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- высшая квалификационная категория 2,3600 11066

 3
Методист
- высшее профессиональное образование и стаж

работы по специальности не менее  2 лет 1,8880 8853
- I квалификационная категория 2,1878 10259
- высшая квалификационная категория 2,3600 11066

 4
Мастер производственного обучения
- среднее профессиональное образование в областях,

соответствующих профилям обучения, и дополнительная
профессиональная подготовка по направлению подготовки
«Образование и педагогика» 1,7158 8045

- высшее профессиональное образование 1,8880 8853
- I квалификационная категория 2,1878 10259
- высшая квалификационная категория 2,3600 11066

4  квалификационный уровень 4689

1

Преподаватель
- среднее профессиональное образование по

направлению подготовки «Образование и педагогика» или
в области, соответствующей преподаваемому предмету, или
среднее профессиональное образование и дополнительная
профессиональная подготовка по направлению
деятельности в образовательном учреждении 1,7158 8045

- высшее профессиональное образование 1,8880 8853
- I квалификационная категория 2,1878 10259
- высшая квалификационная категория 2,3600 11066

2
Преподаватель – организатор основ безопасности

жизнедеятельности
- высшее профессиональное образование и

профессиональная подготовка по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или ГО, высшее
профессиональное образование и стаж работы в должности
методиста не менее 2 лет) 1,8880 8853

- I квалификационная категория 2,1878 10259

- высшая квалификационная категория 2,3600 11066

   3
Старший методист
- высшее профессиональное образование и стаж

работы в должности методиста не менее 2 лет 1,8880 8853
- I квалификационная категория 2,1878 10259
- высшая квалификационная категория 2,3600 11066

4 Руководитель физического воспитания
- высшее профессиональное образование 1,8880 8853
- I квалификационная категория 2,1878 10259

- высшая квалификационная категория 2,3600 11066
5 Педагог – библиотекарь

- высшее профессиональное образование
1,8880 8853

- I квалификационная категория 2,1878 10259
- высшая квалификационная категория 2,3600 11066

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
2 квалификационный уровень 5274

 1
Начальник  (заведующий, руководитель): отдела,

отделения, вечерней (сменной) школой, учебной частью,
службы и других структурных подразделений  техникума

- высшее профессиональное образование по
специальности, соответствующей профилю обучения, и
стаж работы не менее 2 лет или среднее профессиональное
образование по специальности, соответствующей профилю
обучения, и стаж работы не менее 5 лет (при отнесении
учреждения к I группе по оплате труда руководителя.) 2,1097 11127
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Приложение № 2
к  Положению об оплате труда

работников ГПОУ БлПТ
от 15 октября 2021 года

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих в сфере образования

№п
/п

Наименование должностей

Оклад по
профессио-

нально -
квалифика-

ционной
группе, руб..

Повыша-
ющий

коэффи-
циент

Оклад,
должностно

й оклад
(ставка),

руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 3405

1
Архивариус; делопроизводитель; комендант

(общежития), паспортист, делопроизводитель.
- начальное профессиональное  образование без

предъявления требований к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и специальная подготовка по
установленной программе без предъявления требований к
стажу работы.

1,4081 4795

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 3516

1
Лаборант
- среднее профессиональное образование без

предъявления требований к стажу работы или начальное
профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет.

1,3638 4795

2
Техник информационно-вычислительного центра
- среднее профессиональное (техническое)

образование без предъявления требований к стажу работы
1,4728 5178

3
Техник-программист
- среднее профессиональное образование без

предъявления требований к стажу работы
1,4728 5178

2  квалификационный уровень 3516

1
Заведующий   складом
- среднее профессиональное образование и стаж

работы в должности заведующего складом не менее 1 года
или среднее (полное) общее образование и стаж работы в
должности заведующего складом не менее 3 лет

1,6362 5753

2
Техник информационно-вычислительного центра

II категории
- среднее профессиональное (техническое)

образование и стаж работы в должности техника ИВЦ не
менее 2 лет.

1,8000 6329

3
Техник-программист II категории
- среднее профессиональное образование и стаж

работы в должности техника-программиста не менее 2 лет.

1,8000 6329

3  квалификационный уровень 3516

1
Техник информационно-вычислительного центра

I категории
- среднее профессиональное (техническое)

образование и стаж работы в должности техника ИВЦ II
категории не менее 2 лет.

1,9638 6905
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2

Техник-программист I категории
- среднее профессиональное образование и стаж

работы в должности техника-программиста II категории не
менее 2 лет.

1,9638 6905

  3

Техник
- среднее профессиональное (техническое)

образование и стаж работы в должности техника II
категории не менее 2 лет

1,9638 6905

4 Заведующий производством
Высшее профессиональное образование и стаж

работы по специальности не менее 3 лет или среднее
профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет.

2,5098 8824

4  квалификационный уровень 3516

1
Механик гаража
- высшее профессиональное образование и стаж

работы по специальности не менее 3 лет или среднее
профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет.

2,1276 7481

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 4155

1
Специалист по кадрам
- высшее профессиональное образование без

предъявления требований к стажу работы.

1,2460 5177

2
Бухгалтер
- среднее профессиональное (экономическое)

образование без предъявления требований к стажу работы
или специальная подготовка по установленной программе и
стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

1,2460 5177

3
Экономист
- высшее профессиональное (экономическое)

образование без предъявления требований к стажу работы
либо среднее профессиональное (экономическое)
образование и стаж работы в должности техника I
категории не менее 3  лет или других должностях,
замещаемых специалистами со средним профессиональным
образованием, не менее 5 лет.

1,2460 5177

4
Специалист по охране труда
- высшее профессиональное образование по

направлению подготовки «Техносферная безопасность» или
соответствующим ему направлениям подготовки
(специальностям) по обеспечению безопасности
производственной деятельности либо высшее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда без предъявления
требований к стажу работы, либо среднее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в
области охраны труда не менее 3 лет.

1,2460 5177

5
Юрисконсульт
- высшее профессиональное (юридическое)

образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное (юридическое) образование
и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами
со средним специальным образованием не менее 5 лет.

1,3846 5753
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6
Программист
- высшее профессиональное (техническое или

инженерно-экономическое) образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное
(техническое или инженерно-экономическое) образование и
стаж работы в должности техника I  категории не менее 3
лет либо других должностях, замещаемых специалистами
со средним профессиональным  образованием, не менее 5
лет.

1,5232 6329

7 Документовед
-высшее профессиональное образование без

предъявления требований к стажу работы.

1,2460 5177

2 квалификационный уровень 4155

1
Бухгалтер II категории
- высшее профессиональное (экономическое)

образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование и стаж работы
в должности бухгалтера не менее 3 лет.

1,8005 7481

2
Экономист II категории
- высшее профессиональное (экономическое)

образование и стаж работы должности экономиста либо
других инженерно-технических должностях, замещаемых
специалистами с высшим профессиональным образованием,
не менее 3 лет.

1,8005 7481

3 Специалист по охране труда II категории
- высшее профессиональное образование по

направлению подготовки «Техносферная безопасность» или
соответствующим ему направлениям подготовки
(специальностям) по обеспечению безопасности
производственной деятельности либо высшее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в
должности специалиста по охране труда не менее 1 года.

1,8005 7481

4
Юрисконсульт II категории
- высшее профессиональное (юридическое)

образование и стаж работы в должности юрисконсульта или
других  должностях, замещаемых специалистами с высшим
профессиональным образованием,  не менее 3 лет.

1,8005 7481

5
Программист II категории
- высшее профессиональное (техническое или

инженерно-экономическое) образование и стаж работы в
должности инженера – программиста (программиста) или в
других инженерно-технических должностях, замещаемых
специалистами с высшим профессиональным образованием,
не менее 3 лет.

1,8005 7481

6 Документовед II категории
- высшее профессиональное образование и стаж

работы в должности документоведа не менее 3 лет.

1,8005 7481

3 квалификационный уровень 4155

1
Бухгалтер I категории
- высшее профессиональное (экономическое)

образование и стаж работы в должности бухгалтера II
категории не менее 3 лет.

1,9856 8250

2
Экономист I категории- высшее профессиональное

(экономическое) образование и стаж работы в должности
экономиста II категории не менее 3 лет;

1,9856 8250

3
Специалист по охране труда I категории
- высшее профессиональное образование по

направлению подготовки «Техносферная безопасность» или
соответствующим ему направлениям подготовки
(специальностям) по обеспечению безопасности

1,9856 8250
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производственной деятельности либо высшее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в
должности специалиста по охране труда II категории не
менее 2 лет.

4
Юрисконсульт I категории
- высшее профессиональное (юридическое)

образование и стаж работы в должности юрисконсульта II
категории не менее 3 лет.

1,9856 8250

5
Программист I категории
- высшее профессиональное (техническое или

инженерно техническое) образование и стаж работы в
должности инженера - программиста (программиста) II
категории не менее 3лет.

1,9856 8250

6 Документовед I категории
- высшее профессиональное образование и стаж

работы в должности документоведа II категории не менее 3
лет

1,9856 8250

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 Начальник хозяйственного отдела
-высшее профессиональное образование и стаж

работы по специальности не менее 2 лет или среднее
профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет.

4796 2,1604 10361
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Приложение № 3
к  Положению об оплате труда

работников ГПОУ БлПТ
от 15 октября 2021 года

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,
специалистов и служащих  сферы культуры в сфере образования

№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессио-

нально -
квалифика-

ционной
группе, руб.

Повыша-
ющий

коэффи-
циент

Оклад,
должностно

й оклад
(ставка),

руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа второго уровня

2 квалификационный уровень 3516

1
Библиотекарь, библиограф
   – среднее специальное образование без

предъявления требований к стажу работы или общее
среднее образование и курсовая подготовка.

1,4728 5178

2
Библиотекарь, библиограф (II категории)
- высшее образование без предъявления

требований к стажу работы или среднее специальное
образование и стаж работы в должности библиотекаря
(библиографа) до 3 лет;

1,6362 5753

- высшее образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее специальное
образование и стаж работы в должности библиотекаря
(библиографа) не менее 3 лет.

1,8000 6329

3
Библиотекарь, библиограф (I категории)
- высшее образование и стаж работы в должности

библиотекаря (библиографа) II категории до 3 лет;

1,9638 6905

- высшее образование и стаж работы в должности
библиотекаря (библиографа) II категории не менее 3 лет.

2,1276 7481



Приложение № 4
к  Положению об оплате труда

работников ГПОУ БлПТ
от 15 октября 2021 года

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,
специалистов и служащих медицинских подразделений

в сфере образования

№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессио-

нально -
квалифика-

ционной группе,
руб

Повыша-
ющий

коэффи-циент

Оклад,
(ставка),
руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

4  квалификационный уровень 3516

1
Фельдшер (среднее медицинское образование

по специальности «Лечебное дело», не имеющая
квалификационной категории)

1,8000 6329



Приложение № 5
к  Положению об оплате труда

работников ГПОУ БлПТ
от 15 октября 2021 года

Профессиональные квалификационные группы профессий
 рабочих в сфере образования

№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессио-

нально -
квалифика-

ционной
группе, руб

Повыша-
ющий

коэффи-
циент

Оклад,
(ставка),
руб.

2 3 4
Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1  квалификационный уровень 3197

1
Гардеробщик; дворник; уборщик

служебных помещений; разнорабочий;
1,1998 3836

2
Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1,2597 4027

3
Рабочий по комплексному обслуживанию и

ремонту зданий
1,3196 4219

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1  квалификационный уровень 3516

1
Слесарь – сантехник, слесарь по ремонту

автомобилей 1,2545 4411

2 Водитель автомобиля; буфетчик. 1,3638 4795
2  квалификационный уровень 3516

3 Повар, кондитер 1,4728 5178
4  квалификационный уровень 3516

1 Водитель погрузчика 1,9638 6905
2 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

оборудования
1,9638 6905




