
[ осу::арс'гвенное бюдл<етяое профессионапъное
обр!цовательное учрехдение Рест:ублики {акасия
('1'схникум ко]\'|]\''ун&т!ьно1'о хозя'1ства и оервиса)

пР[1кАз

/' й }!н, г. Абакан

Ф внесе::г:т.: из!!!е1!ений в (по;1о)|{снис о6 опла']'е труда работпиков гоч'дарствеввого
б:ол;пс';':;ого::рофсссиональ!1ого образовдтельного у!!ре'|!]ения Роспуб"пикп хакасия

..{т'тн:::с1т: !(о\!\!\ нально! о то гяйс г ва и ссрвис!,'

1. |}нссти из!{снсния в ]1рило)кение 9 к ]1о]]о)1(ени!о об оплаге труда рабо-гников от

02.0,1.2015 г' ф 56/од, а и\'!енно из']|ожить таблицу (пере!1ень до;1)к]|0стей
],| установле!тис повь1п|ак]!цего коэффициента за 1!аличие соо'гветствующего
обршова|]1.!я. ква-пификационног.| к?1.'1'сгоРии) в следу!о1цей редакции:

{1еренень лоляснос п ей
1{ уст:]шовлен}!е |}овь!|{|а1о!цего |(оэффициента 3а налич||е соответствуюцего

обра !ова|!ия. !(вал ифи кацион ной ка г е; ории

[{рс;фессиопальтто-
|(ва;1ифи](а!1].тон-

нь1е |'ру|11|ь1'

ква.]!!]фикацио!!-
нь1е уровни

11а:.т:.тенование

ло'1'о|ос'гой
Базовь1!"1

оц]ад

|1овьтгпа

]ощий
коэффиц
иент

Фсо_
бьте

),сло_
вия
'1руда

(дети-
сирот
ь1)

;т{о'т;т<ттост-

ной оклад

|[1(| долясттостей работников упебг|о-вспомогательного персонала пер|!ого
у ровн я

|[оптогцн и к
восп||т:]'ге,]|я

Без прос]ессио-
!]а.!ьпого
образования

2 900,00 1,,92 5568.00

0релнее
профсссио-
11аль11ос

обр0з0в|]тт1|е

1,96 5684,00

Бьтсгшее

професс!то_
н&пьное
образоваг1ие

2,00 5800.00



€екрет;т рь
учебпо!:' части

Бсз ::рстфссст.то-

! та';1ь ! 1{] го
образоватпия

2900.00 |,92 5568,00

[ре.ц:тее
т:рс:фесс;:о-
|та''тъ|тое

образование

1,96 5684,00

[] ь: сп;ес
|]рофесс].1о-
г] а.] ]ь 1|ос

о|)разова|]].]с

2,00 5800,00

пкг дол''!{!!остей р!1бот!!1!ков учеб!|о-вспоп1ога'гельного персоналд второго
у ров !!я

1

кв:1лификацио|{п
ь[,'' !'ровснь

]{пспотзс;';
образова ге.11 ь-
|!ог])

уч|)е'1{дения

Без т:рофесст.:о-
]!а.1ь|того

образовап;.тя
з 000'00 1,81 5610,00

(|рс:т::сс

професст.тсэ-

]]&|] ьное
образова!]].!е

1,91 5?з0,00

в ь]с !] |ее

:трофесстто
н.1]|ь]10е

обр0зовагп]е

1,95 5850.00

п!(г (об1цео'|'рас'цевь|е до'пя(!|ос'|'|| с.1!у'*(ап{их первого уровня)'
1

кв!]! и ф 1! ка ци о || п
ь!11 уровс|!ь

€пецпдлисть:
и с.]!у'к1!!(ие

Бсз т:рос|ссст.:о-

]1ш ь{1ого

обра ]ов.]!!].{,1

2 971,00 1,87

]]ача.;:ьт;ос
:цэофсссгк;-
п&пьнос
обра3ов.1пие

1,|9 5615,19

0рс;1ттсс
:трофессгто-

образова|1].]с

1,91 5674,61



]] ь]с!]1ее

!рофсссио-
| 1&ць1 |ос

'.!па ](]в] |]]1е

1 ,92 5704,32

|1 (| <ббгшеотр::слевь|е дол?!!п1)ст!! с'11уи{ап{их второго уровц'|>>

1

кв'!.1 и ф и |(а ц!.! о ! | |!

ь|и уповепь

специа-1исть|
[| с.пу)|(:|1цие

Без ;:рсэфесст.:о-

н а] ] ь 11о ]'()

образоватптя
3 050,00 5581,50

1]!ача.::ьное

пРо4)ссс|!о-
г|1|] ь| !ос
оо|]азоваг!|.1е

5673,00

сред!]ее
професс1!о-

оор|1зоваг1]1с

5764,50

Б ь:стпсс
11рофесс1!Ф

]].!.]]ьн()е

с,г]п;т эо:;о;тт:е

5886,50

2
квалифипсацпол: п:

ь|и уровень

(]пецидлисть|
и с']|}'?ка|!(ие

Бе'] прос]есс110-

н.].11ьно]'о

обра]оваг1]'я
з100.00 57з5'00

1 1а.т:г; ь;т ос
профссст.то-
на.]1ьг|ое

оопа]ов:}ние

5952,00

(р""гн".
::рофесс:го-

оооазог]а|п,!е

6169,00

1] ь: сгпсс
професс]!о-

оооаз()ва11],]е

6386,00

з
квалифи|{ацио|||1

ь!'] уоовень

€пешт;алг;стьт
и с.п!}ка1пие



1;е3 ]]рофсссио-
па]]ьного
образ(:)вап]1'

з 180'00 1,9,1 6!69.20

[]ача::ьгтое
професс:тсэ-

н&11 ь] !ос
образова!||1е

2 
'0з

6455,40

с]Рсд]1сс
професс:;о-
!!1!1ь1!()с

0бразов.!п|.1е

2,12 67,11,60

в ь1с!11ее

1|рофесс!1о-

образова]п.!е

)) 6996,00

4
1{ва.п п 4)и !!а ци о !! п

ь|й уровень

(легтиа.ц истьт
и с;1у?{|п(ие

1]ез

|1рофесс!1о!{а-

" 
1ь! ого

обра.]о]3а]]]1,1

3240,00 ! оч 6з 18'00

!]а']1]|ь11ое

п трофессгто:гст

";1ь1 ]ое

обгазова|!!.1е

2,03 6511;1.о

0Ре:г:'тес

профсссгпотпа-
.]!ьн ()с

образова|]].!с

2,1,1 6836,40

вь] сш1ее

гтрофесс:.кэ; та-

]Б1]00
обр8ован!1е

? 128,00

[1(| <0бгшео'траслевь|е дол'кнос1'и с'1у}1[а1цих третьего уров!!я>

1

кв11;1 иф и ка ! (и оп-
нь!й у|овепь

спе!1'|11листь!
и с.ц},'|(|!цие

Бсз
т[рофссс1!опа-

']| ьн о1'о

об0азо]за|]].|'

з500'00 1,63 5705,00

!]ача]1ь]!ос
т]ро()есс[тог1а-

:1ь! ]ое

1,- 5950.00



(рс:тт;се

:;рофессгготпа-
1,11 6195,00

образоваг]].|е

в ь1с!]!ее

професст.тогта"ть

ное
оо1]азовап]1е

6140,00

|1|(!- <0б щеот ;;ас-т ев ьте профссспги рабояих первого 1'ровття>
1

ква.цификацион-
нь|1| уповс1!г'

[ рот[;есс и и

рабочих
2о?]'00

||1([ <Фбщео: рас.!свь!е профессии рабочих вто|)ого уровня)
1

ква;ифпкацион_
нь||! ! повснь

|1 роф ссси и

ра боч 
'!х

{}1 тсласс з050'00 5581,50
1] ](л!1сс 5734,00
1 тс'тасс 5886,50

ква':1и фи |{д ц|'оп-
нь!1! уп0ве||!,

п р офесси и

р1боч [!х

3.пс:ттротонте
р по
обс.цужи вани|о
|| ремог|ту
]-1сктрообор}'д
ов11! | и'!

з 100'00

!! разр''1 57з5'00
!|| г.|,Р.] 1 5952.00
1! разр;т;т 6169,00
у-у] ра]ря']( 6386,00
стол 

'!|]
3100,00

1] разряд 5?з5'00
|11 рпзря:г 5952,00
[у разг,1.{ 6169,00
у-у| ра]])'.{ 6386,00
с,'1ес'! р ь-
спнтсх!|!| к 3100,00

]]разряд 5735,00
]]] !)1!зр']( 5 952,00
1\,'раз1эя;т 6169,00
у-у1 разряд 6386,00



электрог:1.!о-
свар!!1}|к

з 100'0 0

11 разрял 1,85 57з5.00
}{{ ра:рял 1о-) 5952,00
!у ршр'|!| 1,99 6169,00
!-!1 раз1эяд 2,06 6386,00
|1овар з100'00
(|ре.тнее

:трофессгто_
] т&пь |1ос

образоватт:.те

11 рд;ря.т

],85 57з5'00

( рс.п:сс
т:рс:с!сссг:о_
т!.1;1ь!1ос

обра]оваг|]]с
1[1 разря:{

1,92 5952.00

(]ред]]ее

т:рофссстто-
1!а]тьт]ос

образова!ш1с
!у р.]зр'!д

1'о0 6169,00

0рсдттос
:трофесс;то-
н |ш!ь]!ос

образовая],|е
!-!] разря;т

2,0 6 6386,00

Б ыстлее
прс:фессгто-
т1{:1.]1ьнос

образовап]'1е
т1_у! ра]ря](

2 
'о6

6з86'00

п 1{ до.пястпостей педдгогичееких работнит<ов

2 квалг:с}и::ацт.:оя-
нь|!'] !ро|]снь €ог{иаттьпьт!!

педагог 604з'00

Бсз
професс!!о] (а_пь

!то!о
образова!]].|'

1 1,15 6049,,15



с1]с"1!]сс
11р 04) е с с |1о !1&;1 ь
!1ос

обр1вован].1е

1,1 |,|5 7614'4о

1] ь: с гшес

ттрофсссисттать

обРазова1п.1е

1,2 1,15 8з39'з,1

в1орая
|(ва'! 1!4)].]](а!|ио!!

т!ая |!а!е)ория
1,-.| 1,!5 90з4'29

]]ерва'|
квалифика|(ион
]!а' ка !сгор11'

1,1 1,15

вь]оп]а'
ква';{!.тф1] ка|1!1о!1

!]ая ]!!1тегорил

1,5 1,15 1042,1,18

пед1гог_
орга|| изатор

6043,00

|]ез

профссс;тотталь
|!0) о
образова1|!.]я

60,1з,00

0ре,:ц:ес
::ро(;сссгтопа'ть
1] ос
образовап].]с

1,1 6647,3 0

в ь1с]]]сс

11роц)есс].!ог1аль

ное
об р аз о в;тт п.т с

1,2 725! 
'б0



!3торая
;о,та.:т т:ф;.т кат ц.: он
ная 1{атегори'

1'з 7856,00

з
д.:!|'ф|!кац'!0!!|!ь!

]!"! )'ровень 
-_

!1е1;вая

ква.:;лфшкат1иоп
]!а'1 ](ате]'ори'|

1,4 8460,2

3 ыстлая
(вал114)!1](ац].1о]!

ная 1(!1тегори'
1,5 9065,00

},[етодт:с'п' 6136,00

Без
: трофесс;топа.:т ь

| ]о|'()

образован].]я

| 6136,00

€рслнсе
профсссиотталь
г1ос

образова|]1!е

!] ы с тттее

1ц]о4]ессио!1а-]ь
т1ое

образоват{|.1е

1,1 6149,60

1,2 7з63'20

|3'т'с;рая

ква-]цфп]{а|шог]
] {а'] ]!а!'с|1)р'1я

1'з 7916,80

]]срвая
квал пф:;;<ацт.топ

1]а'] 1{.]тсгория
1,-1 8590.40

! ьтстттая

1!ва,1иф и 1(ат{{.]он

!1|1'! 1!атст0р|.1я
1,5 920.1.00



педагог _
пс!{хо.пог

Без
:трофессгтопаль
но| о
обра]оваг]и'|

6 1з6'00

1 1,1 5 7056,40

0ре11нсс
; ц]офссс;:от:а'т ь

но!^

образс:ватп;.:е

!,1 1,15 1162,01

1]ь]стт]сс

] ц]офесс1!о] !а_11ь

нос
обра]о|1а!]].1е

1,2 1,15 8467,68

|]тор.я
квал гт ф ш;<ат 1тто г;

на'1 1(а1ст'0рия
1,3 1,1 5 о 171 1,

|1срт;ая

т;ва.:т;:фитсат1иоп

г!.]'] ](а'гсгор!1я
1,,1 1,1 5 9878,96

0ь:сшая
кв а,-: т.т ф т.;:<ат 1гю т;

на'1 |{а1'с|'ория
1,5 1,15 1058.1,60

11ас1'ер
лро!!:]водст- 

61з6.00
|!е|{ п ог{)

обучеш||я

(рс:тнсс
:трофесс:тотгаль
нос
о6ра'зов:1!п]с

Без
про(;есст пона:ть

!|01'о

обра]0ва1!]]я

613 6,0{.!

67.1о'60



в ь1сшсс
професс!|о]|аль
1тое

образоваг!]1е

1,2 7з6з'20

мо'|!о:1ь]с
с1]с[11.1а']]],(с'гь] со
срсд11!1\1

прос)ссс1.]о[1а;1ь

нь] !]

обра]ова!п1сп1

1,2 7363,20

Б'т с;ра:т

!(ва]!ифшка!{],!о!1

]тая ка ге| ор|1я

1,3 1916'8о

][ерва,
1(ва]]]]4]шка!1ион

!{ая 1(атегор'|я
1,4 8590.40

м0ло'1ь]с
с|1е!1],!а.|1ис гь1 с

вь]с!]1!|}]

пр о ср !- с с 11о !1а-1 ь

|1ь1\'1

обра]ова]п.1с\'|

1'з 7076,80

3ь:стттая
ква.1] ] 1ф11!(а! (!.!он

]тая |!а!с!ор!.]я
1,5 9204,00

вос|! 
']т'}'гель

6136,00

Без
] ц]офесс]|(]| |аль

но|о
образован]1я

1 1,!5 7056,40

среднее
профсссиогга-пь

образ0ва1[!.те

1,1 ],! 5 1162'о1

в ь] с т]!ее

11рофесспо]!ал!,
]{ос

образовап)те

1,2 !,!5 8467,68



!,

с

вторая
квалифи](ацион
!1а'| |{!!|е|'ори']

1'з 1,15 9|7з'з2

]!ервая
квалификацион
на' ](атегория

\,4 1,15 0878,96

в ь] сп]ая
квалиф]]|{ацион
ная категория

1,5 1,1 5 10584.60

4 ;свалгтфтткашион-
ньтй уровевь

преподаватель
- органи.]атор
оБж

62з4'00

Без
профессиогталь
|1ого

образоваг1ия

1 6234,00

€рслвсс
профессиог1а1ь
ное
образоваЁ!].|с

1,1 6857,40

3ь;сгцее
:трофесст,тогтапь

г1ое

образоваг]].1е

.1,,2
7480,80

\4о:тодьте
спе!-{и&писть1 со
средним
профессиона[ь
нь]м
образован1'!ем

1,3 810,1,2 0

3тора.г:

ква.гтифи;сацион

!]ая !(атегори'1
1,4 8127,60

1\'!олодь]е

с]1ециалисть1 с
вь1сш]им
професст'тогталь

нь1м
образоваг|].1ем

1,,4 8'721,60



!|е1]вая
квалифика] (ио11

|!ая ](атс1'ори'

1,5 9з51'00

вь]сш]ая
]$а.11]]фи](а!(1]он

ная к.т]]егория

\,1 10597.80

ст:1|)ш!ий
1!е'годист

62з 1'00

Бе]
11рофесс'|0г1аль
1]о| о
обр!]]от3аг1ия

| 62з4'00

с]Рс] 11] се
про4)есспо1|а]1ь
!тос

о бр;: з ова гт:.те

1,1 6857,40

в ь] с|]1ес

ттрофесс;.тоггаль

обр:тзова;тио

1,2 7,180,80

\1о]|одь]с
с11е|1]1а-1'!с ! ь1 со

сред1|и\1

лрос!ессиотталь
н ь]\

образова! ]].1с}'!

1'з 8104,20

в1ц)а'
ква-_тпф ш;<ат 1гтон

па' 1(а1'сгория

1,4 8'27,60

\4о'одь1е
с ]1 е |1|| 1!п т,! с гьт с

вь10||]!1п!

т трофссс: пог;;тл ь

|] ь1\1

образова1!].]е!!

1,1 87 2 7,60

пер]]ая
п;вал т т с]л'::с: т!т': о т т

на' ](атс1'ория

1.5 9з51'00



Бь:сгпая
ква;!и{) ш|{а!(ио
нппя
!{атегопия

1,1 10597,80

[|репоАа ва_
1'с''ь

62з4'0 0

!;ез

т:рсх];ессиотта''ть

н01о
об1]азован],1я

1 62з,1'00

(|рс;ш:се

] | рофсс с ] !о1!а'1 ь

но!^

образова!|!.те

1,1 6857,40

!] ы сглее
!]рофссс']о!та'1ь

0бРа ]овап].1с

1,2 7480,80

йо:то,1ь:с
с|1с]{|'1а.]]ис'ть] со
срсл||ип|
професс!то| |ап ь

! тьт\1

образова!]).1е\'1

1,3 810,1,20

1]тоРая
!!в.1]] п ф ика| п.1он

|]ая ]{а1'с]'ория

|,,1 8127,60

йо,;то,1ьте

с!1с|1иш|ис'гь] с
вь1с]]!!.]]\'

професс!!о}(аль
г1ь1\1

образов1]1]исА1

1,4 8121,60

1!ерв21'

ква]1].!4]!.1ка11ион

г!а', ]!!]!е] ори'|
1,5 9351,00

Б ь: с п:ая

ква-1и4)и](а] (11он

]]а'] |{а1е10ри'|
1,1 1059?,80

!]([ до.п;кгтостс!! р1!]овод']1'е.1!ей с1 руктург!ь!х 
'|од

азделепии



2
кв1!";!!|фп ||а ц|! о! ! !|ь|й!

с]!'лРп]пг1
[| ас')'ср!

.] ав сд}'1оп!!!1]

)'чсбног!
п|ас1'ерс|.о|!'
}пвсдую1цп|]1

}аве,г1)'ю1ц|!|"!

]|абора !0р||сг|

706з

0рслнее
профессио_

образование

\,2 8175,60

{}ь с1)тсс

про(;ессг:о

обр;тз о в:т: ти о или
(.)ред]!ее

прос]еоопо-

об]:]!1зов!1]]пе и
с'г!1ж не \4с1]се ]
1гет

1 ,-',1 91191,90

1]ь]сш1ее

11ро4]сссио_

образо]]а'11']с и
(.)'га'к г]с [1снсс з

]!о1'!,тл!,т срелнее
т!ро4)сссио'

обРа:]ова]]ие п

1,4 9888,20

Бьтсшее
!{рофеосио_

обра']ов!нис 
']

1,5 10591,50

у

2. Ёастояшц:й !1рик,в вс'гу1|ас1'в с1]лу с 1:1.0,1.2!]17 г.

1{о:т тро::ь за ис].олне!1]'!е\1 н!]с1 оящсго ]!р!!1(а]а ос' ав'!я]о за со6о]:!'

дирек1'ор А () йэ': ейко


