
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж»

(ГБПОУ НСО «НСМК»)

ПРИКАЗ

08.08,2022 № 01-07/39

г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ от 30.06.2022 № 01-07/31 «Об утверждении 
Положения об оплате труда государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

и Положение об оплате труда государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский строительно-монтажный колледж»

В связи с принятием постановления Правительства Новосибирской 
области от 19.07.2022 № 332-п «О повышении оплаты труда работников 
государственных учреждений Новосибирской области», приказа министерства 
труда и социального развития Новосибирской области от 20.07.2022 № 878 «Об 
установлении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 
профессиям рабочих, должностных окладов, окладов по должностям и 
профессиям, трудовые функции, квалификационные требования и 
наименования по которым установлены в соответствии с профессиональными 
стандартами, для государственных учреждений Новосибирской области» и 
подписанием министерством образования Новосибирской области и 
Новосибирской областной организацией Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации дополнительного 
соглашения к Областному отраслевому соглашению по учреждениям 
Новосибирской области, находящимся в ведении министерства образования 
Новосибирской области, на 2020-2022 годы (зарегистрирован 27.07.2022 № 10), 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ от 30.06.2022 № 01-07/31 «Об утверждении 
Положения об оплате труда государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
строительно-монтажный колледж» (далее по тексту - приказ от 30.06.2022 № 
01-07/31):
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1.1. Пункт 3 приказа от 30.06.2022 № 01-07/31 изложить в следующей 
редакции:

«3. Положение об оплате труда государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж» вступает в силу с 01 
июля 2022 г.»

1.2. Пункт 4 приказа от 30.06.2022 № 01-07/31 изложить в следующей 
редакции:

«4. Признать утратившим силу с 01 июля 2022 г. Положение об оплате 
труда государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный 
колледж», утвержденное приказом директора от 01.10.2021 № 01-07/44/1».

2. Внести изменения в Положение об оплате труда государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж, 
утвержденное приказом от 30.06.2022 № 01-07/31 (далее по тексту - 
Положение об оплате труда от 30.06.2022):

2.1. Пункт 1.2 Положения об оплате труда от 30.06.2022 изложить в 
следующей редакции:

«1.2. Положение Учреждения вступает в силу с 01 июля 2022 г.».
2.2. Абзац три пункта 2.3 Положения об оплате труда от 30.06.2022 

изложить в следующей редакции:
«Приказом Минтруда и соцразвития Новосибирской области от 

20.07.2022 N 878 «Об установлении размеров должностных окладов по 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, 
окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов, 
окладов по должностям и профессиям, трудовые функции, 
квалификационные требования и наименования по которым установлены в 
соответствии с профессиональными стандартами, для государственных 
учреждений Новосибирской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года.

4. Начальнику отдела административно-правовой и кадровой работы 
Драбинога О.В. обеспечить:

4.1. Ознакомление работников с настоящим приказом;
4.2. Внесение соответствующих изменений в трудовые договора 

работников.
5. Инженеру Соломинской Т.Ю. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте ГБПОУ НСО «НСМК» в соответствии с Положением о 
сайте образовательной организации.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор Л.А. Холина
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