
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

(ГПОУ ТО «ДПК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

г. Донской                                                                                                    

         от 01.10.2020 г.                                                                                                № 481/К 

 

Об утверждении Положения 

об условиях оплаты труда 

работников ГПОУ ТО «ДПК»  

с 01.10.2020г. 

 

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 31 августа 2020 г. № 508 «О 

внесении изменений в постановление правительства Тульской области от 22.01.2016 

№ 21», Постановлением Правительства Тульской области от 28 августа 2020 г. 

№ 507 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Тульской 

области в сфере образования», Постановлением Правительства Тульской области от 

2 сентября 2020 г. № 515 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

правительства Тульской области от 26.10.2017 № 489», Законом Тульской области от 

30.09.2013г. № 1989-ЗТО «Об образовании», Уставом ГПОУ ТО «ДПК», 

Коллективным договором ГПОУ ТО «ДПК» на 2018-2021 г.г., Положением о 

наставничестве ГПОУ ТО «ДПК», по согласованию с профсоюзным комитетом 

ГПОУ ТО «ДПК» (протокол от 01.10.2020г. № 11) и в связи с принятием на общем 

собрании трудового коллектива (протокол от 01.10.2020г. № 1) 

  

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить с 01.09.2020г. в новой редакции Положение об условиях 

оплаты труда работников государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу с 01.10.2020г. следующие приказы 

директора колледжа: 

 от 20.09.2019г. № 640/К «Об утверждении Положения об условиях 

оплаты труда работников ГПОУ ТО «ДПК»; 



 от 09.01.2020г. № 30/К «О внесении изменений в Положение об 

условиях оплаты труда работников ГПОУ ТО «ДПК»; 

 от 25.02.2020г. № 112/К «О внесении изменений в Положение об 

условиях оплаты труда работников ГПОУ ТО «ДПК». 

 

3. Начальнику отдела кадров Тереховой Н.В. ознакомить сотрудников с 

настоящим приказом в срок до  09.10.2020г. 

 

 

 

Директор                                                                                       Т.А.Советова 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Терехова Наталья Владимировна, 

начальник отдела кадров, 

8(48746) 5-15-80 

 


