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Председатель профкома
ГАПОУ СО «КМТ» ')
Мосина И.Н. " Uf /'
«27» февраля 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области

«Красноуральский многопрофильный техникум»

в соответствии с положением статьи 134 ТК РФ, штатного расписания организации
и согласно письму Министерства образования Свердловской области от 15.02.2019г.
N 02-01-82/1428 "Об обеспечении выплаты заработной платы в 2019 году» приложения 3,
8 изложить в новой редакции, в связи с повышением размеров окладов (должностных
окладов) педагогических работников учреждения с 01 января 2019 года (прилагается)

г.красноуральск
2019 г.



Приложение .NQ3
к Положению об оплате труда работников
ГАПОУ СО «Красноуральский
многопрофильный техникум)}

Профессиопальная квалификационная группа
должностей педагогических работников

Квалификационные Должности работников образования Размер должностного
уровни оклада, ставки

заработной платы.
рублей

2 СОЦJ1aJlЬНЫЙ педагог:; 11275
квалификационный педагог дополнительного образования;
уровень педагог-организатор;

,.,
мастер производственного ооучения; 11275J

квалификационный методист,
уровень

4 ПРЩIOдаlЩтель
квалификационный (кроме должностей преподавателей, отнесенных к
уровень профессорско-п реподавательскому составу); 11275

преподаватель-организатор оснОВ безопасности
ЖИЗНе):(еят~льнос'Ти;
педагог-библиотекарь
старший методист; I
руководитель физического воспитания;
тьютор;

I

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной плаl ы~
локальны~M актом государственной организации Свердловской области, в отношении которой функции и
полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за
соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим соответствующую
аттестацию, в соответствии с порядком, установленным Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.



Приложение N~8
к ПOJюжению об Оllлате труда раБОТIIИКОВ
ГAIIOY СО «КрасноураJIЬСКИЙ
многопрофильный тсхник) м»

Критерии и показатели эффективиости деятельиости
преподавателей и маСl'еров производствеиного обучеиия

Показатели эффективности I Критерии эффективности О/о от оклада

1. Иитенсивность и ВЫСОКlllерезультаты работы 65
Результативность подготовки За 100% допуск обучающихся к ГИЛ 4

1.1 выпускников к ГИА За качественный показатель 5
результата ГИА (выше 40 %)

Результат участия За участие обучающихся в олимпиадах 5
1.2 обучающихся в олимпиадах по дисциплинам, научно-исследовательских (за О)\IIОГО II

I по дисциплинам, научно- конференциях, олимпиадах учаСIIIИК(I.

профессионального мастерства (очная форма),
'3а гр) IIIIY В

I

исследовател ьских СIЮРI·И1311hlX
конференциях, олимпиадах спортивных соревнованиях округа, области соревнования",,)
профессионального За участие обучающихся в олимпиадах 2

I мастерства, чемпионатах по дисциплинам, научно-исследовательских ('Ш 0,\11010

«Молодые профессионалы» конференциях, олимпиадах участника.

(WorldSkills Russia) профессионального мастерства (заочная
'3а )·PY"II} в

И СIЮРТИВIII,IХ
дистанционная форма), спортивных соревнованиях
соревнованиях города, матчевых встречах матчевых встречах)

За участие в чемпионатах «Молодые 8
профессионалы» (WorldSkills Russia) (-заОДНОIо

участника)

I За наличие призовых мест в 5
олимпиадах по дисциплинам и научно- (за ОДНОI·ОIlризёра,

I исслеДОllательских конференциях, в за rP)IIII) IJ

I спортивных соревнованиях округа, области
СIЮРТИIJНЫХ

I соревнованиих)

За наличие призовых мест в 13
олимпиадах профессионального мастерства, (за 0..11101'0 IIризёра)

чемпионатах «Молодые профессионалы» I
(WorldSkills Russia) I

I За наличие призовых мест в
,.,

I
.J

I
(за О;tlюго Ilрюёра,I дистанционных, заочных олимпиадах,

конкурсах, научно-исследовательских '3а гр) IIHY в

конференциях, в спортивных соревнованиях
спортивных

сореВlIOВaJIИИХ.

f---
города, матчевых встречах матчевых встречах)

Результативность участия За участие 4
1.3 педагога в НПК, семинарах, За наличие призовых мест 8

конкурсах методической (за одно "ризовос

I
продукции, конкурсах МССТО)

I педагогического мастерства За проведение мастер-классов для 5 Iпедагогического сообщества и для учащихся

I 1 школ при проведении профориентационной I
L. i работы I

: Подготовка
-1

и публикация За количество публикаций в
I 1.4 \1етодических материалов, педагогических изданиях различного уровня 5

I I статей педагогических (за о)\н) I

I
работников lI)бликацию) I

I I

I II I
,

Ii
I
I

I
I


