
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОНСКОЙ  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 26.12.2022г.  № 788/К 
 

Об утверждении локальных нормативных актов  
государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области 
"Донской политехнический колледж"  

 
В соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 29.12.2012г.                      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 8.1., 8.4. Устава 

ГПОУ ТО "ДПК", по согласованию с профсоюзным комитетом (протокол от  

20.12.2022г. № 39)  приказываю: 
 

1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 01.03.2023г. Режим 

рабочего времени для работников государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж" (приложение 1). 

2. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 01.03.2023г. Положение о 

ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске работникам с ненормированным 

рабочим днем в государственном профессиональном образовательном учреждении 

Тульской области "Донской политехнический колледж" (приложение 2). 

3. Внести с 01.12.2023г. следующие изменения и дополнения в Положение об 

условиях оплаты труда работников государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж», утвержденное приказом ГПОУ ТО "ДПК" от 30.09.2022г. № 617/К: 

3.1. Таблицы №№ 1-4 Положения об условиях оплаты труда работников 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Донской политехнический колледж» изложить в новой редакции 

(Приложение 3). 

 

 

Директор  

  

Т.А.Советова 

 

 

 

исп.: Терехова Наталья Владимировна 

начальник отдела кадров 

тел. 48746-5-15-80 



Приложение 3 

к приказу ГПОУ ТО "ДПК"  

от 26.12.2022г. № 788/К 

 

 

Изменения и дополнения в Положение об условиях оплаты труда 

работников государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж» 

 

 

Таблица 1: 

 

Должности по уровням Размер окладов 

 

Должности 

должности, отнесенные к ПКГ 

«Учебно-вспомогательный 

персонал первого уровня» 

 

5976,00 рублей 

 

секретарь учебной части 

должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал  второго 

уровня» 

 

1 квалификационный уровень 6974,00 рублей - 

2 квалификационный уровень 7324,00 рублей диспетчер 

образовательного 

учреждения 

должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники»  

 

1 квалификационный уровень 10784,00 рублей  -  

2 квалификационный уровень 11323,00 рублей социальный педагог,  

педагог 

дополнительного 

образования, 

 педагог-организатор 

3 квалификационный уровень 11646,00 рублей мастер 

производственного 

обучения,  

методист,  

воспитатель,  

педагог-психолог 



4 квалификационный уровень 11862,00 рублей преподаватель,  

преподаватель-организа

тор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

 руководитель 

физического воспитания 

должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений» 

1 квалификационный уровень 12546,00 рублей - 



2 квалификационный уровень 13173,00 рублей заведующий 

отделением, 

 заведующий 

лабораторией, 

 заведующий 

практикой, 

 заведующий учебной 

мастерской, 

старший мастер, 

 заведующий центром 

развития карьеры, 

 заведующий 

многофункциональным 

центром прикладных 

квалификаций и 

дополнительного 

образования, 

 заведующий отделом 

дополнительного 

образования, 

 заведующий 

методическим 

кабинетом,  

заведующий центром 

развития студенческого 

творчества, 

 заведующий центром 

охраны здоровья, 

заведующий Кимовским 

отделением, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом, 

 заведующий учебной 

частью; заведующий 

заочного отделения; 

заведующий отделом 

практического обучения 

и содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

заведующий отделом по 

воспитательной работе; 



  заведующий учебным 

комплексом;  

заведующий 

региональным центром 

студенческого 

самоуправления 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Тульской 

области. 

3 квалификационный уровень 13551,00 рублей - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2: 

 

Должности по уровням Размер окладов  Должности 

 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

5976,00 рублей архивариус, 

паспортист, 

делопроизводитель, 

калькулятор,  

дежурный по общежитию, 

комендант 

2 квалификационный 

уровень 

6276,00 рублей  - 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»  

 

1 квалификационный 

уровень 

6705,00 рублей 

6974,00 рублей 

секретарь руководителя,  

инспектор по кадрам,  

лаборант,  

специалист по работе с 

молодежью, 

техник 

2 квалификационный 

уровень 

7324,00 рублей заведующий складом, 

 заведующий хозяйством, 

заведующий архивом, 

заведующий 

информационным отделом, 

заведующий отделом по 

безопасности 

3 квалификационный 

уровень 

7672,00 рублей заведующий производством,  

заведующий столовой, 

 заведующий общежитием 

4 квалификационный 

уровень 

8020,00 рублей механик 

5 квалификационный 

уровень 

8369,00 рублей начальник гаража,  

начальник участка 



должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»  

 

1 квалификационный 

уровень 

9958,00 рублей специалист по кадрам, 

документовед,  

менеджер, 

специалист по маркетингу,  

экономист по финансовой 

работе,  

инженер-электроник, 

инженер-энергетик, 

бухгалтер,  

юрисконсульт,  

экономист 

2 квалификационный 

уровень 

10457,00 рублей бухгалтер 2 категории,  

экономист 2 категории, 

юрисконсульт 2 категории 

3 квалификационный 

уровень 

10955,00 рублей Бухгалтер 1 категории, 

инженер 1 категории, 

программист 1 категории, 

юрисконсульт 1 категории 

4 квалификационный 

уровень 

11453,00 рублей  - 

5 квалификационный 

уровень 

11951,00 рублей  - 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

11951,00 рублей начальник отдела кадров 

2 квалификационный 

уровень 

12546,00 рублей  - 

3 квалификационный 

уровень 

13143,00 рублей  - 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3: 

 

Должности Размер окладов  

 

заведующий библиотекой 

 

17925,00 рублей 

начальник отдела (начальник отдела 

делопроизводства, начальник 

административно-хозяйственного отдела, 

 заведующий отделом закупок и финансовой 

работы,  

заведующий центром 

информационно-коммуникационных технологий, 

 заведующий отделом контроля и организационной 

работы) 

11951,00 рублей 

Специалист по охране труда,  

системный администратор, 

специалист по закупкам 

9958,00 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4: 

 

 

Квалификационные 

уровни 

Размер окладов 

 

 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

4998,00 рублей сторож (вахтер),  

уборщик служебных 

помещений,  

уборщик территорий, 

грузчик, 

гардеробщик,  

кастелянша, 

кладовщик,  

кухонный рабочий,  

мойщик посуды, 

оператор котельной,  

плотник,  

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

дворник 

2 квалификационный 

уровень 

5235,00 рублей  - 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

 



1 квалификационный 

уровень 

5812,00 рублей водитель автомобиля,  

слесарь по ремонту 

автомобилей,  

слесарь КИП и А,  

слесарь-сантехник,  

слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования,  

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

повар,  

слесарь по ремонту 

оборудования 

котельных и 

пылеприготовительны

х цехов,  

слесарь-ремонтник, 

электрогазосварщик 

2 квалификационный 

уровень 

7085,00 рублей - 

3 квалификационный 

уровень 

7786,00 рублей - 

4 квалификационный 

уровень 

9345,00 рублей - 

 

 

 

 

  


