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Настоящие изменения вносятся в Положение об оплате труда 

работников Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» в связи с приведением в соответствие с законодательством 

Иркутской области. 

Внести в Положение об оплате труда работников Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», утвержденное приказом от 

01 июня 2021 года, следующие изменения: 

1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:  
Приложение 1 

к изменениям в Положение об оплате труда 

работников Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской 

области «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПКГ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

(ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) ИНСТИТУТА 

1. Служащих 

 

Наименование должности (профессии) Размеры 

окладов 

(должностны

х окладов), 

ставок 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 

7810 

Дежурный по общежитию 

Калькулятор 

Секретарь руководителя 

Кассир 

Архивариус 

2 квалификационный уровень 
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2 квалификационный уровень 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Администратор 

7850 Лаборант 

Техник 

2 квалификационный уровень 

Заведующий складом 

7892 

Заведующий хозяйством 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование "старший" 

Старший лаборант 

3 квалификационный уровень 

 

Заведующий общежитием  

7933 
Заведующий производством (шеф-повар) 

                             4 квалификационный уровень 

 

Механик 7974 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 

Бухгалтер 

8322 

Документовед 

Инженер 

Инженер-программист (программист) 

Инженер-электроник (электроник) 

Инженер-электрик (электрик) 

Психолог 

Системный администратор 
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Специалист по охране труда 

Специалист по кадрам 

Специалист по связям с общественностью 

Юрисконсульт 

Экономист 

Аналитик 

2 квалификационный уровень 

Бухгалтер 2 категории 
8653 

Экономист 2 категории 

3 квалификационный уровень 

Бухгалтер 1 категории 

9129 Экономист 1 категории 

Специалист в сфере закупок 

4 квалификационный уровень 

Ведущий бухгалтер 

9657 
Ведущий экономист 

 

5 квалификационный уровень 

Заместитель главного бухгалтера 
10002 

Главный экономист 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

3 квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 
11732 

 

2. Рабочих общеотраслевых профессий 

 

Наименование должности (профессии) Размеры 

окладов 

(должностны

х окладов), 

ставок 

заработной 
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платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: 

7382 

Гардеробщик(ца) 

Горничная 

Грузчик 

Дворник 

Кастелянша 

Кладовщик 

Кондитер 

Кухонный работник 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 

Мойщик посуды 

Оператор копировальных и множительных машин 

Оператор котельной 

Оператор хлораторной установки 

Повар 

Подсобный рабочий 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-электрик 

Столяр 

Сторож (вахтер) 

Садовник 

Уборщик служебных помещений, уборщик производственных 
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помещений 

2 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с производным 

наименованием "старший" (старший по смене) 

7392 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 7420 

Водитель автомобиля 

2 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

 

 

 

8538 
Водитель автомобиля 

Машинист(кочегар) котельной 

Повар 

Электрогазосварщик 

 

3. Работников дополнительного профессионального образования 

 

Наименование должности (профессии) 

Размеры 

окладов 

(должностны

х окладов), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

1 квалификационный уровень 

Диспетчер факультета 
8956 

Специалист по учебно-методической работе 

2 квалификационный уровень 

 

Старший диспетчер факультета 9056 
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Специалист по учебно-методической работе II категории 

3 квалификационный уровень 

Специалист по учебно-методической работе I категории 9156 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

3 квалификационный уровень 

Методист 8378 

4 квалификационный уровень 

Старший методист 8388 

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Ассистент 

9254 

Преподаватель 

Заведующий отдела 

Заведующий лаборатории 

Заведующий отделения 

Заведующий сектором 

2 квалификационный уровень 

Старший преподаватель 9354 

3 квалификационный уровень 

Доцент 
9454 

Руководитель центра 

4 квалификационный уровень 

Руководитель управления  

Профессор 

5 квалификационный уровень 

Заведующий кафедрой 9653 

6 квалификационный уровень 

Декан факультета 9784 

 

4. Работников образования 
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня  

Помощник воспитателя 8138 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Старший вожатый 

8200 Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

2 квалификационный уровень 

Педагог-организатор 

8221 Тренер-преподаватель 

Педагог дополнительного образования 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 
8262 

Педагог-психолог 

4 квалификационный уровень 

 

Руководитель физического воспитания 
8303 

Старший воспитатель 

 

5. Профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

 

Наименование должности (профессии) Размеры 

окладов 

(должностных 

окладов), руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Санитар(ка) 7696 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 
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2 квалификационный уровень 

Медицинская сестра (медбрат) диетическая 7773 

3 квалификационный уровень 

Медицинская сестра (медбрат) 7812 

4 квалификационный уровень 

Фельдшер 7832 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 

Врач-специалист 7889 

 

6. Работников культуры, искусства и кинематографии, профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии 

 

Наименование должности (профессии) Размеры 

окладов 

(должностных 

окладов), руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена" 

Звукооператор 7840 

 

 

2. Приложение 6 изложить в следующей редакции: 
 

Приложение 2 

к изменениям в Положение об оплате труда 

работников Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской 

области «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
 

                                                                Таблица 1 
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№ 

п/п 

Показатели эффективности деятельности 

заместителей директора по 

образовательной деятельности 

 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

организаций 

Количество 

процентов за 

выполнение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

организаций 

1. 

Качество и своевременность 

предоставления в министерство 

информации по запросам в рамках 

исполнения государственного задания  

своевременно и 

качественно 
10% 

своевременно, но 

требующие доработки 

и доработанные в 

установленные сроки 

5% 

несвоевременно  0% 

2. 

Исполнение внеплановых, дополнительных 

поручений учредителя, не 

предусмотренных государственных 

заданием (5% за каждое, но не более 20%) 

Своевременно и 

качественно 
20% 

несвоевременно, но 

требующие доработки 

и доработанные в 

установленные сроки 

% 

несвоевременно % 

3. 

Участие в реализации проектов 

(федеральных проектов), программ, 

грантов, комплексах мер (дорожных 

картах) регионального и федерального 

значения (5% за каждое, но не более 20%) 

Наличие  20% 

Отсутствие  0% 

4 

Отсутствие нарушений в деятельности 

организации по результатам проведенных 

проверок надзорными органами  

отсутствие нарушений 10% 

5. 

Отсутствие обоснованных жалоб граждан, 

организаций, направленных учредителю, о 

нарушении законодательства об 

образовании 

отсутствие 

подтверждённых 

фактов  

5% 

6. 

Результат независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности (по информации 

официального сайта для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

http://bus.gov.ru) 

81-100 баллов 10% 

7. 

Выполнение плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности  

выполнено 

(на отчетную дату все 

запланированные 

мероприятия) 

5% 

http://bus.gov.ru/
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8. 
Представление результатов инновационной 

деятельности (не более 10%) 

на международном и 

(или) на федеральном 

уровне за каждое 

мероприятие 

10% 

9. 

Увеличение внебюджетных поступлений 

организации от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности по 

сравнению с аналогичным отчетным 

периодом за отчетный период  

более 10% 10% 

до 10% 5% 

Итого 100% 

                                                                

                                                    

 Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности деятельности 

заместителя директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

организаций 

Количество 

процентов за 

выполнение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

организаций 

1. 

Качество и своевременность 

предоставления информации по запросам 

учреждений и ведомств   

своевременно и 

качественно 
10 % 

своевременно, но 

требующие доработки 

и доработанные в 

установленные сроки 

5 % 

несвоевременно  0 % 

2. 
Исполнение внеплановых, дополнительных 

поручений учредителя, директора  

своевременно и 

качественно 
10 % 

несвоевременно, но 

требующие доработки 

и доработанные в 

установленные сроки 

5 % 

несвоевременно 0 % 

Отсутствие  0% 

3. 

Отсутствие нарушений в деятельности 

организации по результатам проведенных 

проверок надзорными органами  

отсутствие нарушений 10% 

4. 

Отсутствие обоснованных жалоб граждан, 

организаций, направленных учредителю, о 

нарушении законодательства по 

хозяйственной деятельности 

отсутствие 

подтверждённых 

фактов  

10% 

5. 

Результат независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности (по информации 

81-100 баллов 10% 
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официального сайта для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

http://bus.gov.ru) 

6. 

Выполнение плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности  

выполнено 

(на отчетную дату все 

запланированные 

мероприятия) 

5% 

7. 

Обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы систем 

жизнеобеспечения Института 

отсутствие 

подтверждённых 

фактов 

10% 

8. 

Своевременная подготовка Института к 

новому учебному году, зимнему 

сезону. Своевременность организационной 

работы, связанной с 

обновлением и ремонтом технологического 

оборудования 

 

своевременно 15% 

с замечаниями  5 % 

несвоевременно 0% 

9. 

Обеспечение своевременной подготовки 

проектно-сметной документации на 

проведение работ по текущему и 

капитальному ремонту 

своевременно 10 % 

своевременно, но 

требующие доработки 

и доработанные в 

установленные сроки 

5% 

несвоевременно 0 % 

10. 

Увеличение внебюджетных поступлений 

организации от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности по 

сравнению с аналогичным отчетным 

периодом за отчетный период  

более 10% 10% 

до 10% 5% 

Итого 100% 

                                                                

 

 Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности 

деятельности главного 

бухгалтера 

 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

организаций 

Количество процентов за 

выполнение показателей 

эффективности деятельности 

руководителей организаций 

1. 

Качество и своевременность 

предоставления учредителю 

месячной, квартальной и 

годовой отчетности 

своевременно и 

качественно 
10% 

своевременно, но 

требующие 

доработки и 

5% 

http://bus.gov.ru/
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(бухгалтерская, статистическая, 

по запросам министерства) 

доработанные в 

установленные 

сроки 

несвоевременно  0% 

2.  

Исполнительская дисциплина 

(тщательность, точность в 

исполнении должностных 

обязанностей, своевременное и 

качественное исполнение 

поручений директора 

Института) 

своевременно и 

качественно 
10 % 

своевременно, но 

требующие 

доработки и 

доработанные в 

установленные 

сроки 

5% 

несвоевременно 0% 

3. 

Соблюдение сроков и качества 

предоставления проектов 

бюджетных смет (планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности) в соответствии с 

порядками, определенными 

министерством 

своевременно и 

качественно 
10% 

своевременно, но 

требующие 

доработки и 

доработанные в 

установленные 

сроки 

5% 

несвоевременно и с 

замечаниями 
0% 

4 

Отсутствие нарушений в 

деятельности организации по 

результатам проведенных 

проверок надзорными органами  

отсутствие 

нарушений 
10% 

5. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб граждан, организаций, 

направленных учредителю, о 

нарушении законодательства об 

образовании  

отсутствие 

подтверждённых 

фактов  

5% 

6. 

Своевременность производимых 

расчетов, отсутствие штрафных 

санкций, пеней 

своевременно, 

отсутствие 
15 % 

несвоевременно, 

наличие 
0% 

7. 

Своевременное осуществление 

экономического анализа 

хозяйственно-финансовой 

деятельности по данным 

бухучета и отчётности в целях 

выявления 

внутрихозяйственных резервов, 

устранение потерь и 

непроизводственных затрат 

своевременно 15 % 

своевременно, но 

требующие 

доработки и 

доработанные в 

установленные 

сроки  

10 % 

несвоевременно 0 % 
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8. 

Результат независимой оценки 

качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности (по информации 

официального сайта для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

http://bus.gov.ru) 

  

81-100 баллов 10% 

9. 

Выполнение плана по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

(показатель применяется при 

выявлении недостатков, в 

случае отсутствия недостатков – 

количество процентов по 

показателю суммируется с 

количеством процентов по 

показателю, предусмотренному 

пунктом 8) 

  

выполнено 

(на отчетную дату 

все 

запланированные 

мероприятия) 

5% 

10. 

Увеличение внебюджетных 

поступлений организации от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход 

деятельности по сравнению с 

аналогичным отчетным 

периодом за отчетный период 

  

более 10% 10% 

до 10% 5% 

11. Повышение квалификации 

Наличие 

 
5% 

Отсутствие 
 

0 % 

 

Итого 

 

100%  
 

 

http://bus.gov.ru/
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