
Министерство образования и науки Красноярского края  
Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

«Сосновоборский механико-технологический техникум» 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
П Р И К А З 

«10» февраля 2023 г.                                                                                                 № 59 

 
О внесении изменений и дополнений 

в Положение об оплате труда работников 
краевого государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

«Сосновоборский механико-технологический  техникум»,  
утвержденное приказом от 14.10.2022 № 271  

 
В связи с изменением действующего законодательства, принимая во внимание протокол 

общего собрания трудового коллектива от 07.02.2023 № 5, руководствуясь ст. 101 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2009 № 648-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
министерству образования Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 20.12.2022 № 1126-п «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Красноярского края от 15.12.2009 N 648-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского края»,  п. 6.24 
коллективного договора на 2023-2025 годы, уставом КГБПОУ «Сосновоборский механико-
технологический техникум»,  

       
            П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Внести в Положение об оплате труда работников краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Сосновоборский механико-

технологический  техникум», следующие изменения и дополнения: 
1.1. Абзац шестой пункта 3.1.3 после слов «заместитель директора,» дополнить 

словами «главный бухгалтер,».  
1.2. В приложении № 5 в строке «Заместитель руководителя» подстроку «Ответственное 

отношение к своим обязанностям» изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственное 
отношение к своим 

обязанностям 

организация 
деятельности 

учреждения, 
обеспечивающая 
соответствие учреждения 

требованиям учредителя, 
органов, 

уполномоченных на 
осуществление 
государственного 

контроля (надзора), и 
удовлетворенность 

участников 

отсутствие претензий к 
деятельности 

учреждения со стороны 
учредителя, отсутствие 
замечаний со стороны 

органов, 
уполномоченных на 

осуществление 
государственного 
контроля (надзора), 

граждан  
 

40% 



образовательного 

процесса 

обеспечение безопасных 
условий проживания 

обучающихся  
в общежитии  

отсутствие травм, 
несчастных случаев 

20% 

организация работы по 

комплектованию 
учреждения (за 
исключением 

заместителей по 
административно-

хозяйственной работе) 

выполнение плана 

набора - 100% 

10% 

 обеспечение 
функционирования 
объектов, находящихся в 

оперативном управлении 
у учреждения 

(территория, здания и 
сооружения, 
коммунальные сети и 

т.д.) для заместителей по 
административно-

хозяйственной работе 

отсутствие замечаний 
со стороны органов, 
уполномоченных на 

осуществление 
государственного 

контроля (надзора) 

50% 

своевременное 

устранение замечаний 
органов, 
уполномоченных на 

осуществление 
государственного 

контроля (надзора) 

30% 

» 
2. Заведующему отделом информационных технологий Яговкину П.А. разместить 

настоящий приказ на официальном сайте КГБПОУ «Сосновоборский механико-
технологический техникум» в сети Интернет. 

3. Документоведу Ульяновой А.Г. ознакомить под роспись всех работников с 

настоящим приказом и приказом от 14.10.2022 № 271 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сосновоборский механико-технологический техникум». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
И.о. директора Е.Н. Качалина 
 

 
С приказом ознакомлен (-а):   

 
Зав. отделом ИТ Яговкин П.А. 
 

Документовед Ульянова А.Г. 
 

 

 
Прудникова Антонина Александровна, юрисконсульт 

 

8(39131) 2 16 93 (доб. 119), zakon@smtt24.ru 
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