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УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора колледж 
от ОЕ 10.2020г. № _

Изменения в Положение 
об оплате труда работников

ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриалы10-педагогический колледж»

1. Изложить пункт 1.1. в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями трудового 
законодательства, иных федеральных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, а также в соответствии в соответствии с Законом области от 
7 октября 2010 г. N 1006-оз «Об отраслевых системах оплаты труда работников 
бюджетной сферы Псковской области» в редакции закона от 30.09.2020 N 2110-03, 
Постановления Администрации Псковской области «О размерах должностных 
окладов (окладов ставок заработанной платы) работников общеотраслевых 
должностей руководителей специалистов и служащих, общеотраслевых профессий 
рабочих бюджетной сферы Псковской области», утверждённого 23.03.2015 N 149, в 
редакции от 09.11.2016 N 367, от 17.09.2019 N 337, от 19.12.2019 N 438, от 18.09.2020 
N 334, Постановления Администрации Псковской области «Об индексации 
должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников бюджетной 
сферы Псковской области» от 18.08.2020 № 297 и Положения об оплате труда 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Псковской области, утверждённого Постановлением Администрации Псковской 
области от 24 февраля 2015 г. N 82 в редакции Постановления от 23.03.2015 № 149, 
от 09.11.2016 N367, от 17.09.2019 N 337, от 19.12.2019 N438, от 18.09.2020 N 334».
2. Изложить пункт 1.3 в следующей редакции:

«1.3 Должностные оклады работников колледжа устанавливаются в соответствии со 
ст.4 с Законом области от 7 октября 2010 г. N 1006-оз «Об отраслевых системах 
оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области» в редакции закона 
от 30.09.2020 N 2110-03, Постановления Администрации Псковской области «О 
размерах должностных окладов (окладов ставок заработанной платы) работников 
общеотраслевых должностей руководителей специалистов и служащих, 
общеотраслевых профессий рабочих бюджетной сферы Псковской области», 
утверждённого 23.03.2015 N 149, в редакции от 09.11.2016 N 367, от 17.09.2019 N 
337, от 19.12.2019 N 438, от 18.09.2020 N 334, Постановления Администрации 
Псковской области «Об индексации должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы) работников бюджетной сферы Псковской области» от 18.08.2020 
№ 297 и Положения об оплате труда работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Псковской области, утверждённого Постановлением 
Администрации Псковской области от 24 февраля 2015 г. N 82 в редакции 
Постановления от 23.03.2015 № 149, от 09.11.2016 N 367, от 17.09.2019 N 337, 
от 19.12.2019 N438, от 18.09.2020 N 334».


