
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

(ГПОУ ТО «ДИК»)

ПРИКАЗ

г. Донской № 4Р/&

от 09.01.2020г.

О внесении изменений в Положение об условиях 
оплаты труда работников ГПОУ ТО " ДПК"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Постановлением правительства Тульской области от 23.05.2014г. № 263 «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных 
организаций Тульской области, осуществляющих образовательную деятельность», 
Постановлением Правительства Тульской области от 26.10.2017 г. № 489 «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных 
учреждений культуры Тульской области» ( в редакции Постановления Правительства 
Тульской области от 23 июля 2019 г. № 307, Уставом ГПОУ ТО "ДПК", 
Коллективным договором ГПОУ ТО "ДПК" на 2018-2021 г.г., протоколом заседания 
профсоюзного комитета № 5 от 09.01.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 01.01.2020г. изменения в Положение об условиях оплаты труда 

работников государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Донской политехнический колледж», утвержденное приказом 

ГПОУ ТО «ДПК» от 20.09.2019г. № 640/К «Об утверждении положения об условиях 

оплаты труда работников ГПОУ ТО «ДПК» (далее по тексту - Положение):

1.1. Пункты 2.5.1.-.2.5.2. Положения изложить в новой редакции:

«2.5.1. Размеры окладов работников культуры устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 г. № 570:



«
Наименование Размеры

окладов,
руб.

Должности

Должности, отнесенные к ПКГ 
"Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего 
звена"

10323,00
рубля

библиотекарь

2.5.2. К окладам работников культуры государственных образовательных 

учреждений Тульской области устанавливается повышающий корректирующий 

коэффициент в размере 1,3, образующий новый оклад (13419,90 рублей).».

1.2. Пункт 2.5.5. Положения изложить в новой редакции:

«2.5.5. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается 

работникам культуры в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях культуры и искусства, в следующих размерах:

-  при выслуге лет от 1 до 5 лет - 0,10;

-  при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,15;

-  при выслуге лет свыше 10 лет - 0 ,2.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Т.А.Советова

Терехова Наталья Владимировна 
начальник отдела кадров 
(48746) 5-15-80


