
 

 

     



 

 

На основании Постановления Правительства Пензенской области от 31.03.2022 №256-пП 

«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство культуры и 

туризма Пензенской области, утвержденное постановлением Правительства Пензенской 

области от 23.12.2008 №915-пП (с последующими изменениями)», внести в Положение о 

системе оплаты труда работников государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный 

колледж»  следующие изменения: 

 
1. Приложение 3 к Положению о системе оплаты труда работников государственного 
бюджетного профессионального  образовательного учреждения Пензенской области 
«Кузнецкий многопрофильный колледж»  изложить в следующей редакции:  

 
Приложение 3 

к Положению о системе оплаты труда работников 

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж» 

 

Оклады специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного  

и обслуживающего персонала по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Квалификационный уровень Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Размер оклада (рублей) 

 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1-й квалификационный 

уровень 
секретарь 4451-00 

агент по снабжению 4544-00 

архивариус 4544-00 

дежурный по общежитию  4451-00 

паспортист 4451-00 

комендант 4824-00 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1-й квалификационный 

уровень 
техник по инвентаризации 

строений и сооружений 

4544-00 

инспектор по кадрам 4544-00 

лаборант 4544-00 

2-й квалификационный 

уровень 
заведующий хозяйством 4544-00 

3-й квалификационный 

уровень 
шеф-повар 5010-00 

4-й квалификационный 

уровень 

 

механик 4824-00 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1-й квалификационный 

уровень 
бухгалтер 4824-00 

специалист (инженер) по охране 

труда 

5010-00 

программист  5192-00 



 

 

юрисконсульт 5010-00 

2-й квалификационный 

уровень 
бухгалтер II категории 5192-00 

юрисконсульт II категории 5381-00 

специалист (инженер) по охране 

труда II категории 

5381-00 

программист II категории 5754-00 

3-й квалификационный 

уровень 
бухгалтер I категории 5564-00 

юрисконсульт I категории 5564-00 

специалист (инженер) по охране 

труда I категории 

5564-00 

программист I категории 5934-00 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

3-й квалификационный 

уровень 
заведующий филиалом 7327-00 

 

Оклады 

работников по профессиональной квалификационной группе должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала  

 

Квалификационный уровень Наименование должностей 

по квалификационным 

уровням 

 

Размер оклада (рублей) 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 Секретарь учебной части 4544-00 

 
 

Оклады 

работников по должностям, относящимся к должностям культуры, здравоохранения, 

гражданской обороны  

 

Квалификационный уровень Наименование должностей 

по квалификационным 

уровням 

 

Размер оклада (рублей) 

 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

3-й квалификационный 

уровень 
Медицинская сестра 15643-00 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

 Библиотекарь 6223-00 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников государственных 

учреждений Пензенской области, осуществляющих деятельность в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

 Специалист гражданской 

обороны 

9643-00 

 


