
 
 

 

 

 

 

 

                

  

   

В соответствии с  Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-Р, Законом Пермского 

края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», Постановлением 

Правительства Пермского края от 1 апреля 2014 г. № 214-П «Об утверждении Положения о 

системе отплаты труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений 

Пермского края в сфере образования и внесении изменений в отдельные Постановления 

Правительства Пермского края»: 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 

автотранспортный колледж» (далее – Положение): 

1.1.  Компенсационные выплаты преподавателям ГБПОУ КАТК (приложение 1 к 

Положению) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2. Стимулирующие выплаты преподавателей ГБПОУ КАТК (приложение 2 к Положению) 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

1.3. Стимулирующие выплаты мастерам производственного обучения (за исключением 

мастеров по обучению вождению) ГБПОУ КАТК (приложение 2.1. к Положению) изложить 

в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

1.4.  Стимулирующие выплаты прочим основным работникам ГБПОУ КАТК (приложение 

2.4 к Положению) изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

1.5.  Стимулирующие выплаты работникам из числа младшего обслуживающего персонала 

ГБПОУ КАТК (приложение 2.5. к Положению) изложить в редакции согласно приложению 5 

к настоящему приказу. 

 

2. Преподавателю Карачеву И.Н. в установленный срок разместить изменения в Положение 

об оплате труда работников ГБПОУ КАТК на сайте колледжа в сети Интернет. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 г. 

 

Директор                                                                            А.В. Жебелев 

Министерство образования и науки Пермского края 

  

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   

«Кунгурский автотранспортный колледж» 

(ГБПОУ КАТК) 

П Р И К А З 

06.06.2019 г. № 67-осн 

О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников ГБПОУ КАТК 



С приказом ознакомлены: 

 «_____»_________________ 201_ г.                _______________  Стерлягова О.В. 

  «_____»_________________ 201_ г.                _______________  Карачев И.Н. 

 «_____»_________________ 201_ г.                _______________  Шабурникова Т.В. 


