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В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.06.10.2022 г. № 403-ПП  «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 10.02.2022  № 81-ПП «Об 

индексации заработной платы работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений  Свердловской области в 2022 году», в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 

и внесении изменений в Примерное положение  об оплате труда работников 

государственных организаций Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708 –

ПП». 

- Приложение № 3  «Размеры должностных окладов (тарифных ставок) 

работников ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» по 

квалификационным группам» заменить новым Приложением № 3 «Размеры 

должностных окладов (тарифных ставок) работников ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» по квалификационным 

группам» (прилагается).   
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Приложение № 3 

к  Коллективному договору ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

 

Размеры должностных окладов (тарифных ставок) работников  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

по квалификационным группам 

с 01.08.2022 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников  

 

Квалификационные 

уровни  

Должности  Размер 

должностного 

оклада 

(тарифной 

ставки) (руб.) 

2 квалификационный 

уровень  

педагог дополнительного образования 

педагог –организатор 

социальный педагог 

 

 

12219 

3 квалификационный 

уровень  

воспитатель общежития 

методист 

педагог психолог 

 

 

12219 

4 квалификационный 

уровень  

преподаватель 

преподаватель-организатор основ 

безопасности  жизнедеятельности 

руководитель физического воспитания 

 

 

12219 
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2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

Квалификационные 

уровни 

Должности Размер 

должностного 

оклада (тарифной 

ставки) (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

2 квалификационный 

уровень  

заведующий отделением 

руководитель центра 

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки  

 

13330 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень  

заведующий хозяйством 

 
 

12219 

3 квалификационный 

уровень  

заведующий общежитием 

 
 

12219 

 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

служащих 

Квалификационные 

уровни  

Должности  Размер 

должностного 

оклада (тарифной 

ставки) (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого  уровня» 

1квалификационный 

уровень  

дежурный по общежитию 

архивариус 

секретарь 

10553 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень  

лаборант 

 

10553 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня» 

1 квалификационный 

уровень  

бухгалтер 

документовед 

инженер-энергетик 

программист 

специалист по кадрам 

специалист по охране труда 

экономист 

11552 
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электроник 

юристконсульт 

 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей 

медицинских работников 

Квалификационные 

уровни  

Должности  Размер 

должностного 

оклада (тарифной 

ставки) (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский персонал» 

4 квалификационный 

уровень  

фельдшер 

 

11552 

 

5. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников культуры 

Квалификационные 

уровни  

Должности  Размер 

должностного 

оклада (тарифной 

ставки) (руб.) 

 библиотекарь 

 

11552 

 

6. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

профессий рабочих 

Квалификационные 

уровни  

Должности  Размер должностного 

оклада (тарифной 

ставки) (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности рабочих первого   уровня» 

1 квалификационный 

уровень  

гардеробщик 

уборщик служебных помещений 

уборщик территории  

10553 

 кладовщик 10553 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности рабочих второго   уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

плотник 

слесарь сантехник 

слесарь-электрик 

10553 

водитель 11552 

2 квалификационный 

уровень 

слесарь-ремонтник 10553 

 

Директор  И.А.Старцева 

 

Председатель ППО  

 

Г.В.Желнова 
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Директор___________И.А.Старцева  

 

 

 

 

 

Пронумеровано, 

прошнуровано и скреплено печатью    

_5_______ листов.  

 

 

Директор___________И.А.Старцева  
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