
Министерство образования Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
 
 

ПРИКАЗ 
 
[REGDATESTAMP]   № [REGNUMSTAMP] 
 

г. Петропавловск-Камчатский 
 
 
Об утверждении  
локального акта техникума 
 

 В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1) утвердить и ввести в действие с 15 марта 2022 года локальный акт 
«Положение о порядке формирования штатного расписания работников 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» (приложение к 
настоящему приказу); 

2) Голиковой С.В., главному бухгалтеру, сохранить данный локальный 
акт в электронном виде (в формате WORD) в электронной базе нормативно-
правовых актов, расположенной в локальной сети техникума: 
Xnet\ДИРЕКТОР\ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ\2022\формат WORD;  

3) Сизовой В.И., заведующей канцелярией, добавить электронный 
вариант вышеуказанного локального акта (в формате PDF) в электронную базу 
нормативно-правовых актов, расположенную в локальной сети техникума: 
Xnet\ДИРЕКТОР\ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ\2022\формат PDF; 

4) Древс Е.П., юрисконсульту, включить утвержденный локальный акт в 
общий перечень локальных актов техникума, расположенный в локальной сети 
техникума: Xnet\ДИРЕКТОР\ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ\СПИСОК ЛОКАЛЬНЫХ 
АКТОВ\2022;  

5) контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор [SIGNERSTAMP1] Л.Г. Буряк 
 
                                                                                                    
 
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Буряк Лилиана Георгиевна
Должность: Директор
Дата подписания: 17.03.2022 12:24:12
Уникальный программный ключ:
09ca00e330a92db0da80d03297824e0dfd209960



  Приложение к приказу КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум»  

   от Дата № Номер 
 

Министерство образования Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«Камчатский политехнический техникум» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
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работников КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»  
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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение регулирует порядок формирования штатного 

расписания работников КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 
(далее - техникум). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
приказами и методическими рекомендациями Министерства образования 
Камчатского края по вопросам формирования штатных расписаний, иными 
нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской 
Федерации, Уставом и иными локальными актами техникума. 

1.3 Штатное расписание является организационно-распорядительным 
актом техникума и утверждается директором техникума. 

1.4 Штатное расписание составляется по каждому виду финансового 
источника отдельно (бюджетное и внебюджетное финансирование). 

 
2  Порядок формирования штатного расписания 
2.1 Штатное расписание составляется по форме согласно приложению к 

настоящему положению. 
2.2 Штатное расписание включает в себя все должности 

административно-управленческого, педагогического и обслуживающего 
персоналов. 

2.3 Должности должны соответствовать уставным целям техникума и 
требованиям, установленным единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих и единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2.4 Расчет количества ставок преподавателей осуществляется на 
основании тарификационных списков, составляемых ежегодно на начало 
учебного года. 

2.5 Должностные оклады работников определяются в соответствии с 
постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об 
утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству 
образования и науки Камчатского края» и методических рекомендаций по 
применению в работе приказа Министерства образования и науки Камчатского 
края от 29.05.2013 № 804 «О реализации постановления Правительства 
Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об утверждении Примерного 
положения о системе оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 
Камчатского края» с последующими изменениями и дополнениями. 

 
3 Внесение изменений в штатное расписание  
3.1 Изменения в штатные расписания техникума по всем категориям 

персонала вносятся приказом директора техникума, как правило, на основании 
служебных записок руководителей соответствующих структурных 
подразделений.  



 
3.2 Изменения могут быть следующего характера:  
3.2.1 Исключение вакантных должностей и структурных подразделений в 

связи с организационными изменениями в работе техникума.  
3.2.2 Дополнение новыми должностями и структурными 

подразделениями при необходимости расширения учебного процесса или 
увеличения оказываемых услуг.  

3.2.3 Сокращение штатных единиц.  
3.2.4 Изменение окладов, должностных окладов, повышающих 

коэффициентов, размера компенсационных выплат и других доплат.  
3.2.5 Переименование структурных подразделений и должностей. 


