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1. Настоящее дополнительное соглашение (далее – Дополнительное 
соглашение)  №1 о внесении изменений  в коллективный договор от 28.11.2017 
года (далее – Коллективный договор) заключено между трудовым коллективом 
ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 
промышленности», в лице председателя общего собрания трудового коллектива, и 
работодателем ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности», в лице директора (далее – Стороны). 

2. На основании статей 43-44 Трудового кодекса Российской Федерации 
и пунктов 1.7 и 10.2 Коллективного договора Стороны решили продлить срок 
действия коллективного договора ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 
технологий строительства и лесной промышленности» от 28.11.2017 года на 2021-

2023 годы с 28.11.2020 года до 27.11.2023 года. 
3. Внести в условия Коллективного договора следующие изменения: 

3.1 Изменить Приложение №1 к Коллективному договору и принять его в 
новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

3.2 Изменить Приложение №2 к Коллективному договору и принять его в 
новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

3.3 Изменить Приложение №3 к Коллективному договору и принять его в 
новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются Коллективным договором от 28.11.2017 
года.  

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Коллективного 
договора. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон, и один – в Управление экономики Администрации города 
Костромы. 
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 (в редакции приказов от 08.02.2019 г. № 2, от 30.09.2019 г. № 20, 
от 01.06.2020 г. № 17.1, от 12.10.2020 г. № 52) 

Положение 

об оплате труда работников  
ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства  

и лесной промышленности» 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Костромской области от  24 апреля 2008 года № 302-4-

ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Костромской области»,  Постановлением администрации 
Костромской области от 27 ноября 2017 года № 447-а «Об оплате труда работников 
государственных образовательных организаций Костромской области» (в 
редакции постановлений администрации Костромской области от 04.09.2018 г. № 369-а, 

от 28.01.2019 г. № 28-а, от 16.09.2019 г. № 368-а, от 27.04.2020 г. № 163-а,                                
от 09.10.2020 г. № 447-а), Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденными решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23 
декабря 2016 года, протокол № 11, и устанавливает порядок и условия оплаты труда 
работников государственных образовательных организаций Костромской области. 

2. Система оплаты труда работников ОГБПОУ «Костромской колледж 
отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» (далее – колледж) 
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Костромской области, содержащими нормы трудового права, и 
настоящим Положением. 

3. Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы 
работникам колледжа, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени 
и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

4. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящим 
Положением, включая размер должностного оклада, выплаты компенсационного 
характера и выплаты стимулирующего характера, являются обязательными для 
включения в трудовые договоры с работниками колледжа. 

5. Заработная плата работников колледжа, начисленная в соответствии с 
Положением (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), не может 
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быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего 
характера), выплачиваемой работникам колледжа до момента вступления в силу 
данного Положения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

6. Заработная плата работнику колледжа устанавливается трудовым договором 
(эффективным контрактом), в котором конкретизируются должностные обязанности 
работника, условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения выплат стимулирующего характера в зависимости от 
результатов труда и качества предоставляемых государственных услуг. 

Глава 2. Условия оплаты труда работников  
ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» 

7. Система оплаты труда работников колледжа устанавливается с учетом: 
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 
3) государственных гарантий по оплате труда; 
4) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам; 
5) окладов (должностных окладов); 
6) перечня выплат компенсационного характера; 
7) перечня выплат стимулирующего характера; 
8) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
9) мнения представительного органа работников. 
8. При установлении систем оплаты труда работников колледжа работодатель 

обеспечивает: установление показателей и критериев для стимулирования труда 
работников в зависимости от результатов и качества работы, а также их 
заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и 
колледжа в целом, а также применение демократических процедур при оценке 
эффективности работы различных категорий работников для принятия решения об 
установлении им выплат стимулирующего характера (создание соответствующей 
комиссии с участием представительного органа работников). 

Штатное расписание колледжа утверждается руководителем образовательной 
организации и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) с учетом 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
августа 2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций». 

9. При формировании системы оплаты труда в колледже устанавливаются 
дифференциация оплаты труда работников, выполняющих работы различной 
сложности, зависимость размера оплаты труда от качества оказываемых услуг 
(выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным 
критериям и показателям. При этом обеспечиваются дифференциация оплаты труда 
основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-

управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на 
оплату их труда в фонде оплаты труда колледжа– не более 40 процентов. 

В колледже может вводиться сдельная оплата труда для работников структурных 
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подразделений, оказывающих платные услуги. 
В целях развития кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности педагогической профессии рекомендуется внедрять в системы 
оплаты труда работников новые подходы к формированию гарантированной части 
заработной платы работников, что позволит сбалансировать долю тарифной части 
заработка работников и стимулирующих выплат таким образом, чтобы не менее 60 
процентов заработной платы направлялось на выплаты по окладам, 30 процентов 
структуры заработной платы составляли стимулирующие выплаты, в том числе за 
достижение конкретных результатов деятельности по показателям и критериям 
эффективности, 10 процентов структуры заработной платы – выплаты 
компенсационного характера в зависимости от условий труда работников колледжа.  

Заработная плата работника колледжа зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и предельными 
размерами не ограничивается. 

10. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы (далее – базовый оклад (базовая ставка) по профессиональным 
квалификационным группам работников установлены на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению.  
Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов по 

занимаемым должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, работников государственных образовательных организаций Костромской 
области устанавливаются в зависимости от сложности труда в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению. 

11. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы (далее – должностной 
оклад (ставка)) работника устанавливается руководителем колледжа на уровне 
величины базового оклада, умноженного на соответствующий коэффициент по 
должности (Кд). 

Коэффициент по должности (Кд) устанавливается работникам колледжа в 
зависимости от значения должности внутри квалификационного уровня 
профессиональной квалификационной группы. 

При увеличении (индексации) базовых окладов (должностных окладов) их 
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

12. С учетом условий труда работникам колледжа устанавливаются выплаты 
компенсационного характера. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении 
(в виде коэффициентов) к должностным окладам (ставкам) работников или в 
абсолютном размере в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права, а также с Перечнем выплат компенсационного характера, 
установленным в государственных образовательных организациях Костромской области 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

Размер выплаты компенсационного характера определяется путем умножения 
должностного оклада (ставки) на соответствующий процент (коэффициент). 

13. Работникам колледжа с учетом показателей и критериев эффективности 
деятельности образовательных организаций, позволяющих оценить результативность и 
качество их работы, устанавливаются выплаты стимулирующего характера согласно 
Перечню выплат стимулирующего характера, установленных в колледже, в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

Показатели и критерии эффективности деятельности колледжа устанавливаются 
правовыми актами, принятыми исполнительным органом государственной власти 
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Костромской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как с 

применением коэффициентов к базовому окладу (базовой ставке) по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 
работника, так и в абсолютном размере, за исключением надбавки за работу в сельской 
местности, которая устанавливается в процентном отношении к базовому окладу 
(базовой ставке). 

Размер и условия выплат стимулирующего характера работникам колледжа 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами с учетом мнения представительных органов работников в соответствии с 
настоящим Положением, за исключением надбавки за работу в сельской местности, 
размер которой установлен Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 
302-4-ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Костромской области». 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты 
труда. 

14. Расчет месячной заработной платы работника колледжа осуществляется по 
следующей формуле: 

,СВКВДОЗ  
 

где: 
З – месячная заработная плата; 
ДО – должностной оклад (ставка);  
КВ – сумма компенсационных выплат; 

СВ – сумма стимулирующих выплат.  
Должностной оклад работника колледжа определяется по следующей формуле: 
ДО = БО x Кд, 
где: 
БО – базовый оклад (базовая ставка); 
Кд – коэффициент по должности.  
15. Месячная заработная плата преподавателей колледжа определяется путем 

умножения часовой ставки преподавателя, умноженной на коэффициент по должности 
(Кд), суммирования повышающих коэффициентов (Кк, Кз) и компенсационных выплат, 
установленных в организации в соответствии с пунктом 1 примечания Перечня выплат 
компенсационного характера работникам колледжа (приложение № 2 к настоящему 
Положению), умноженных на установленный ему объем годовой учебной нагрузки, и 
деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Кроме повышающих коэффициентов (Кк, Кз), в месячную заработную плату 
включаются иные выплаты стимулирующего характера, установленные в колледже в 
соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера работникам согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению, и компенсационные выплаты, 
установленные в колледже в соответствии с пунктом 2 примечания Перечня выплат 
компенсационного характера работникам колледжа согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению. 

16. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников, с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 
учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, 
случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 
определяются в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего 
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времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

17. Тарификация преподавателей производится один раз в год на начало учебного 
года. 

Директор колледжа ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки 

преподавателей и других работников по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены (приостановки) для обучающихся учебных 
занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их 
заместителей, иных работников, замещающих в течение учебного года должности 
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 
производится из расчета заработной платы, установленной на период, предшествующий 
началу каникул, отмены (приостановки) учебных занятий по указанным выше 
основаниям. 

 

Глава 3. Условия оплаты труда директора,  
его заместителей, главного бухгалтера 

18. Заработная плата директора, его заместителей и главных бухгалтеров состоит 
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

19. Базовый оклад директора колледжа определяется в размере величины средней 
заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемой 
им государственной образовательной организации Костромской области. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 
базового оклада директора колледжа устанавливается постановлением администрации 
Костромской области. 

Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу, 
определяется в соответствии с Перечнем должностей работников государственных 
образовательных организаций Костромской области, относимых к основному 
персоналу, для расчета средней заработной платы и определения размеров базовых 
должностных окладов руководителей государственных образовательных организаций 
Костромской области по виду экономической деятельности «Образование» (приложение 
№ 5 к настоящему Положению). 

20. Должностной оклад директора колледжа устанавливается директором 
департамента образования и науки Костромской области, в трудовом договоре, 
заключенном по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения», и составляет до 5 
размеров его базового должностного оклада. 

При определении должностного оклада директора колледжа размер должностного 
оклада подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

21. Базовые оклады заместителей директора и главного бухгалтера колледжа 
устанавливаются в трудовых договорах директором колледжа на 10-30 процентов ниже 
базовых окладов (ставок) директора. 

22. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера колледжа 
устанавливаются в трудовых договорах на 10-30 процентов ниже должностных окладов 
директора. 
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23. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
директора, заместителей директора, главного бухгалтера колледжа, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников колледжа (без учета заработной платы 
директора, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 
6. 

24. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в трудовом договоре в 
абсолютном размере или в процентном отношении (в виде коэффициентов) к 
должностным окладам: 

директора – директором департамента образования и науки Костромской области в 
соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера работникам 
государственных образовательных организаций Костромской области (приложение № 2 
к настоящему Положению); 

заместителей директора и главного бухгалтера – в соответствии с Перечнем выплат 
компенсационного характера, установленным в колледже в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Положению.  

25. Выплаты стимулирующего характера директору колледжа устанавливаются в 
трудовом договоре директором департамента образования и науки Костромской 
области, а их размеры определяются с учетом результатов деятельности колледжа. 

Критерии оценки эффективности работы колледжа устанавливаются директором 
департамента образования и науки Костромской области. 

26. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для заместителей 
директора и главного бухгалтера колледжа в трудовом договоре в соответствии с 
Перечнем выплат стимулирующего характера, установленных в колледже. 

27. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как с 
применением коэффициентов к базовому окладу, так и в абсолютном размере, за 
исключением надбавки за работу в сельской местности, которая устанавливается в 
процентном отношении к базовому окладу. 

 

Глава 4. Другие вопросы оплаты труда 

 

28. Почасовая оплата труда педагогических работников колледжа применяется 
при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

2) за часы работы, выполненные учителями, свыше объема, установленного им 
при тарификации, при работе с заочниками и детьми, находящимися на длительном 
лечении в больнице; 

3) за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 
педагогической работы в государственной образовательной организации Костромской 
области; 

4) за часы работы в объеме 300 часов в другой образовательной организации (в 
одной или нескольких) свыше учебной нагрузки, установленной при тарификации; 

5) за часы работы работникам в объеме 300 часов в случае, если они выполняются 
свыше объема предельной учебной нагрузки (1 440 часов). 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 
деления размера должностного оклада педагогического работника, суммы повышающих 
коэффициентов (Кк) и (Кз) за установленную норму часов педагогической работы в 
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неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 
должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной неделе и 
деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 
(количество месяцев в году). 

29. Директор колледжа в пределах фонда оплаты труда, если это целесообразно и 
не ущемляет интересов основных работников, может привлекать для проведения 
учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных 
специалистов с применением следующих условий и коэффициентов ставок почасовой 
оплаты труда: 

1) при преподавании в колледже, при обучении рабочих, работников, 
занимающих должности, требующие среднего профессионального образования, 
слушателей курсов применяются следующие размеры коэффициентов: 

для профессора, доктора наук – до 0,10, 
для доцента, кандидата наук – до 0,07, 
для преподавателей, не имеющих ученой степени, – до 0,05; 
2) при обучении студентов применяются следующие размеры коэффициентов: 
для профессора, доктора наук – до 0,12, 
для доцента, кандидата наук – до 0,10, 
для преподавателей, не имеющих ученой степени, – до 0,05; 
3) при обучении аспирантов, слушателей образовательных организаций по 

повышению квалификации педагогических, руководящих работников и специалистов 
применяются следующие размеры коэффициентов: 

для доктора наук – до 0,15, 
для доцента, кандидата наук – до 0,12,  
для преподавателей, не имеющих ученой степени, – до 0,07. 
При этом ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера 

базового оклада, определенного для 1 квалификационного уровня по профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня».  

В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 
Ставки почасовой оплаты, рассчитанные с применением коэффициентов, 

предусмотренных для лиц, проводящих учебные занятия со студентами, применяются 
при оплате труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных 
работ. 

30. Оплата труда работников колледжа, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 
заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

31. По отдельным профессиям и должностям, не требующим полной занятости, 
директором колледжа может устанавливаться часовые ставки заработной платы в 
случае, если это является экономически целесообразным. 

При этом месячная заработная плата отдельных должностей служащих и 
профессий рабочих должна быть не менее минимального размера оплаты труда, 
деленного на количество рабочих часов по норме соответствующего месяца и 
умноженного на количество отработанных часов в этом месяце. 

32. В пределах фонда оплаты труда работникам колледжа могут производиться 
выплаты социального характера: 

1) материальная помощь; 
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2) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями (50-летием, 55-

летием, 60-летием и иными юбилейными датами). 
33. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает директор колледжа на основании письменного заявления в соответствии с 
Положением о премировании и оказании материальной помощи, утверждаемым 
приказом директора. 

34. Фонд оплаты труда работников колледжа формируется на календарный год 
исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке из областного 
бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

35. Директор колледжа несет ответственность за своевременную и правильную 
оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством. 



11 

 

 
Приложение № 1 

к положению об оплате труда ОГБПОУ 
«Костромской колледж отраслевых технологий  

строительства и лесной промышленности» 

 

РАЗМЕРЫ  
базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы и коэффициентов по занимаемым должностям 
по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням работников колледжа 
 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников (ПКГ) 

Базовый оклад в 
рублях 

Коэффициент по 
должности (Кд) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 от 29 мая 2008 года № 248н) 
1-й квалификационный уровень 

Кастелянша, кладовщик, сторож, 
уборщик производственных помещений, уборщик 
служебных помещений, уборщик территории, 
кухонный рабочий, столяр 3 квалификационного 
разряда, рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 3 квалификационного разряда 

4620 1,0 

2-й квалификационный уровень 4 675 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 29 мая 2008 года № 248н) 

1-й квалификационный уровень 

водитель автомобиля, слесарь по ремонту 
оборудования 5 квалификационного разряда, 
повар 4 разряда, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 5 квалификационного 
разряда, слесарь-сантехник 5 квалификационного 
разряда 

4 728 

1,0 

2-й квалификационный уровень 4 782 1,0 

3-й квалификационный уровень 4 835 1,0 

4-й квалификационный уровень 

 

4 889 1,0 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 5 мая 2008 года № 216н) 
1-й квалификационный уровень 

Секретарь учебной части 

4 835 1,0 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 5 мая 2008 года № 216н) 
1-й квалификационный уровень 4 889 1,0 

2-й квалификационный уровень 4 942 1,0 

ПКГ должностей педагогических работников 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 от 5 мая 2008 года № 216н) 
1-й квалификационный уровень 9 780 1,0 

2-й квалификационный уровень 10 540 1,0 
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Педагог-организатор, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования 

3-й квалификационный уровень 

Педагог-психолог, воспитатель, мастер 
производственного обучения, методист 

11 300 1,0 

4-й квалификационный уровень 

Руководитель физического воспитания, 
преподаватель-организатор ОБЖ, преподаватель, 
старший воспитатель 

11 340 1,0 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 5 мая 2008 года № 216н) 

1-й квалификационный уровень 6 543 1,0 

2-й квалификационный уровень 

Заведующий мастерскими, старший мастер, 
начальник отдела по безопасности учреждения, 
заведующий отделением дополнительного 
образования, заведующий строительным 
отделением, заведующий лесопромышленным 

отделением 

7 467 1,0 

3-й квалификационный уровень 9 197 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 от 29 мая 2008 года № 247н) 
1-й квалификационный уровень 

Дежурный по общежитию 

4 728 1,0 

2-й квалификационный уровень 4 782 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 29 мая 2008 года № 247н) 

1-й квалификационный уровень 

Специалист по кадрам, секретарь руководителя, 
юрисконсульт 

4 835 1,0 

2-й квалификационный уровень 4 889 1,0 

3-й квалификационный уровень   
Заведующий общежитием, заведующий столовой, 
начальник хозяйственного отдела 

5 749 1,0 

4-й квалификационный уровень 

механик 

5 936 1,0 

5-й квалификационный уровень 6 001 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 29 мая 2008 года № 247н) 

1-й квалификационный уровень 4 835 1,0 

2-й квалификационный уровень  
Бухгалтер 2 категории 

4 932 1,0 

3-й квалификационный уровень 

Бухгалтер 1 категории 

5 963 1,0 

4-й квалификационный уровень 5 974 1,0 

5-й квалификационный уровень 

Заместитель главного бухгалтера, главный 
специалист 

6 479 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 29 мая 2008 года № 247н) 
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1-й квалификационный уровень 6 608 1,0 

2-й квалификационный уровень 6 662 1,0 

3-й квалификационный уровень 6 769 1,0 

ПКГ должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 
персонала (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 217н) 
1-й квалификационный уровень 4 966 1,0 

2-й квалификационный уровень 5 108 1,0 

3-й квалификационный уровень 5 250 1,0 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных 
подразделений (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 217н) 
1-й квалификационный уровень 6 339 1,0 

2-й квалификационный уровень 7 683 1,0 

3-й квалификационный уровень 8 155 1,0 

4-й квалификационный уровень 8 821 1,0 

5-й квалификационный уровень 9 401 1,0 

6-й квалификационный уровень 12 227 1,0 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 31 августа 2007 года № 570) 

Библиотекарь  5 830 1,0 

Профессиональный стандарт "Специалист в сфере закупок" 

(Приказ Минтруда России от 10 сентября 2015 года N 625н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок") 

Консультант по закупкам 5 243 1,0 

Профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда" 

(Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года N 524н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист в области охраны труда" 

Специалист в области охраны труда 5 029 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к положению об оплате труда работников 
ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий  

строительства и лесной промышленности» 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

выплат компенсационного характера работникам колледжа 

 

1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
оплата труда устанавливается в повышенном размере. 

Выплата компенсационного характера работникам, занятым на рабочих местах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации на основании специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке 
условий труда" с целью обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой 
деятельности и реализации прав работников на рабочие места, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда. 

В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 
минимальный размер повышения оплаты труда работникам образовательных 
организаций, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 
работ с нормальными условиями труда. 

Директор колледжа принимает меры по проведению специальной оценки условий 
труда с целью уточнения наличия вредных и (или) опасных условий труда, и оснований 
применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных). 

№ 
п/п 

Специфика работ Размер ежемесячных 
выплат в процентах от 
должностного оклада 

1. Выплаты компенсационного характера за условия труда,  
отклоняющиеся от нормальных: 

1.1. В образовательных учреждениях каждый час работы в 
ночное время дежурного по общежитию, сторожа, 
воспитателя (в период с 22 часов до 6 часов) 

35%  

за каждый час работы  
с 2200 - 600 

1.2. В случае привлечения работника к работе в 
установленный ему график выходной день или 
нерабочий праздничный день1: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным 
и часовым ставкам; 
- работникам, получающим месячный оклад (если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени); 
- работникам, получающим месячный оклад (если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась сверх месячной нормы). 

 

 

 

- в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки; 
- размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки 
сверх оклада; 

 

- в размере не менее двойной 
часовой или дневной ставки 
сверх оклада; 

1.3. Сверхурочная работа:  
- за первые два часа работы;  
 

- за последующие часы;  

 

не менее чем в 1,5 размере  
за час работы; 
не менее чем в двойном 
размере за час работы. 
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2. Выплаты за дополнительную работу – за выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей работника: 

2.1. 1) за совмещение должностей (профессий); 
2)  расширение зон обслуживания; 
3) увеличение объема работ или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника;  
4) классное руководство (зависимо от количества 
студентов); 
5) проверка письменных работ; 
6) заведование кабинетами; 
7) заведование учебными мастерскими, лабораториями, 
отделениями; 
8) руководство предметными, цикловыми и 
методическими комиссиями; 
9) проведение работы по дополнительным 
образовательным программам; 
10) организация учебной практики; 
11) организация профессиональной ориентации; 
12) за фактически выданные часы; 
13) за руководство объединениями дополнительного 
образования, спортивными секциями; 
14) за участие в проведении экзаменов, проверочных 
работ в качестве ассистентов; 
15) за превышение численности наполняемости групп: 
- при проведении практических занятий по учебной 
практике (производственному обучению); 
- без проведения занятий по производственному 
обучению; 
16) за ведение документации, разработку методических 
и дидактических материалов; 
17) за замещение второй должности мастера 
производственного обучения; 
18) за организацию рационализаторской, 
изобретательской, инновационной работы; 
19) за выполнение функций: 
- секретаря педагогического совета; секретаря совета 
руководства; секретаря совета колледжа; секретаря 
методического совета, секретаря профилактического 
совета, секретаря стипендиальной комиссии; 
- заведующего музеем; заведующего архивом;  
- ответственного секретаря приёмной комиссии; 
-  ответственного за работу по обработке персональных 
данных; ответственного за ведение воинского учёта 
студентов и работников колледжа; ответственного за 
внесение сведений в ФИС (по направлениям); 
ответственного за обновление сайта, ведение 
мониторингов в сети Интернет и внедрение ИКТ; 
- уборщика производственных помещений; уборщика 
служебных помещений; уборщика территории; 
паспортиста; кассира; гардеробщика; механика; 
кухонного рабочего; 
20) за руководство группами очно-заочной формы 
обучения, проводя в них занятия теоретического и 
производственного обучения; 
21) за руководство структурным подразделением 

до 200% 

до 200% 

до 100% 

 

ППКРС – до 20% 

ППССЗ – до 30% 

до 15% 

до 20% 

до 80% 

 

до 30% 

 

до 100% 

 

до 100% 

до 100% 

почасовая оплата 

почасовая оплата  
 

до 240 часов в год/ 24 в месяц 

почасовая оплата 

 

до 50%  
 

до 3,3% за каждого студента 
свыше 15 человек 

до100%  
 

до 100% 

 

до 100% 

 

 

до 20% 

 

 

 

до 20% 

до 100% 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 50% 

 

 

до 100% 
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(центром, службой, отделением и др.)  

Примечание: 
Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни) производятся после 
определения размера заработной платы и выполнения конституционного требования об 
обеспечении минимального размера оплаты труда (Основание: постановление 
Конституционного суда Российской Федерации от 11.04.2019 г. № 17-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 128, частей 1 и 3 статьи 133, а также частей 1-4 и 11 
статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
С.Ф.Жарова» 

За дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 
педагогических и иных работников: выполнение функций классного руководителя, проверка 
письменных работ, заведование кабинетами, отделами, учебными мастерскими, 
лабораториями, и др., руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, 
проведение работы по дополнительным образовательным программам, организация 
трудового обучения, профессиональной ориентации, другая дополнительная оплачиваемая 
работа, выполняемую с письменного согласия работников, по соглашению сторон. 

При возложении на работников с их письменного согласия перечисленных выше видов 
дополнительной работы размеры выплат (в виде доплат) устанавливаются директором 
колледжа в абсолютных величинах либо определяются в процентах (в виде коэффициентов) 
от должностных окладов (ставок) работников колледжа, предусмотренных за норму часов 
работы в неделю (в месяц). При определении размеров доплат не учитываются выплаты 
стимулирующего или компенсационного характера, а также предусмотренные системой 
оплаты труда повышающие коэффициенты. 

3. За особенности и специфику работы в профессиональных образовательных 
организациях (классах, группах, отделениях)  
руководителям, педагогическим работникам 

3.1. - за работу с контингентом обучающихся в 
(отделениях, классах, группах) для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) нуждающихся в длительном лечении 

15% 

3.2. - за работу с контингентом обучающихся в группах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

20% 

Примечание: 
Указанные доплаты начисляются за время фактической занятости на таких рабочих местах. Если 

по итогам специальной оценки условий труда установлено соответствие условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, то указанная выплата снимается. 

Приложение № 3 

к положению об оплате труда работников 
ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий  

строительства и лесной промышленности» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выплат стимулирующего характера работникам колледжа 

 

Основанием стимулирования работников ОГБПОУ «Костромской колледж 
отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» являются 
добросовестность и качественное исполнение должностных обязанностей, строгое 
соблюдение Устава ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности», правил внутреннего трудового распорядка, 
успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 
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повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и 
профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений 
вышестоящих органов, директора учреждения, решений педагогического совета 
колледжа. 

 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Заместители директора по учебно-производственной работе, учебной и научно-

методической работе, воспитательной работе и социальным вопросам, главный 
бухгалтер, старший мастер, начальник хозяйственного отдела, заведующие 

строительным отделением, лесопромышленным отделением, отделом 
дополнительного образования 

 

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и 
критерии 

оценки 
эффективности 
деятельности 

Периодичность Размер 
выплаты, % 
от базового 
оклада или 
сумма, руб. 

1 За интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Приказ В соответствии с 
показателями 

стимулирования, 
п.7 

Ежемесячно, 
устанавливается 

на квартал  

Максимальный 
показатель 

2,0 (200%) 

2 Работа в условиях 

ненормированного 

рабочего дня, работа 
в выходные и 
праздничные дни 

Приказ В соответствии с 
показателями 

стимулирования, 
п.7 

Ежемесячно, 
устанавливается 

на квартал 

Максимальный 
показатель 

1,0 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист, юрисконсульт, библиотекарь, заведующий мастерскими, 
специалист в области охраны труда, консультант по закупкам, заведующий 

общежитием, дежурный по общежитию, водитель автомобиля, уборщик служебных 
помещений, уборщик территории, сторож, механик, слесарь по ремонту 

оборудования, кастелянша, слесарь-электрик электрооборудования, слесарь-

сантехник, столяр, кладовщик, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

№ Наименование Условия Показатели и Периодичность Размер 
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Заведующий столовой, кухонный рабочий, повар, бухгалтер,  
заместитель главного бухгалтера 

 

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и 
критерии 

оценки 
эффективности 
деятельности 

Периодичность Размер 
выплаты, % 
от базового 
оклада или 
сумма, руб. 

1 За интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Приказ В соответствии с 
показателями 

стимулирования, 
п.7  

Ежемесячно, 
устанавливается 

на квартал  

Максимальный 
показатель 

1,0 (100%) 

2 Работа в условиях 

ненормированного 

рабочего дня, работа 
в выходные и 
праздничные дни 

Приказ В соответствии с 
показателями 

стимулирования, 
п.7 

Ежемесячно, 
устанавливается 

на квартал 

Максимальный 
показатель 

1,0 (100%) 

 

 

Специалист по кадрам, секретарь руководителя, секретарь учебной части 

 

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и 
критерии 

оценки 
эффективности 
деятельности 

Периодичность Размер 
выплаты, % 
от базового 
оклада или 
сумма, руб. 

1 За интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Приказ В соответствии с 
показателями 

стимулирования, 
п.7  

Ежемесячно, 
устанавливается 

на квартал  

Максимальный 
показатель 

1,0 (100%) 

 

 

 

 

 

 

Мастер производственного обучения, преподаватель, педагог-организатор, 
руководитель физического воспитания, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, преподаватель-организатор ОБЖ, 
воспитатель, старший воспитатель 

 

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности 

Периодичность Размер 
выплаты, % 
от базового 
оклада или 
сумма, руб. 

п/п выплаты получения 
выплаты 

критерии 
оценки 

эффективности 
деятельности 

выплаты, % 
от базового 
оклада или 
сумма, руб. 

1 За интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Приказ В соответствии с 
показателями 

стимулирования, 
п.7  

Ежемесячно, 
устанавливается 

на квартал 

Максимальный 
показатель 

1,5 (150%) 
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1 За интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Приказ В соответствии с 
показателями 

стимулирования, п.7 

и на основании 
«Положения о 

критериях оценки 
эффективности и 
качества работы 
педагогических 

работников» 

Ежемесячно, 
устанавливается 

на квартал  

Максимальный 
показатель 

2,0 (200%) 

 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Заместители директора по учебно-производственной работе, учебной и научно-

методической работе, воспитательной работе и социальным вопросам, главный 
бухгалтер, старший мастер, начальник хозяйственного отдела, начальник отдела 

по безопасности учреждения, заведующие строительным отделением, 
лесопромышленным отделением, отделом дополнительного образования 

 

 

Главный специалист, библиотекарь, заведующий мастерскими, заведующий 
столовой, специалист в области охраны труда, консультант по закупкам, 

заведующий общежитием, дежурный по общежитию  
 

 

Юрисконсульт, водитель автомобиля, уборщик служебных помещений, 
уборщик территории, сторож, механик, слесарь по ремонту оборудования, 

кастелянша, кухонный рабочий, повар, слесарь-электрик электрооборудования, 

слесарь-сантехник, столяр, кладовщик, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности 

Периодичность Размер 
выплаты, % 
от базового 
оклада или 
сумма, руб. 

1 Качество работы 
образовательного 
учреждения 

Приказ В соответствии с 
показателями 

стимулирования, п.7 

Ежемесячно, 
устанавливается 

на квартал 

Максимальный 
показатель 

2,5 (250%) 

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты, % 
от базового 
оклада или 
сумма, руб. 

1 Качество работы 
образовательного 
учреждения 

Приказ В соответствии с 
показателями 

стимулирования, п.7 

Ежемесячно, 
устанавливается 

на квартал 

Максимальный 
показатель 

1,5 (150%) 
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Специалист по кадрам, секретарь руководителя, секретарь учебной части 

 

Бухгалтер, заместитель главного бухгалтера 

 

 

Мастер производственного обучения, преподаватель, педагог-организатор, 
руководитель физического воспитания, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, преподаватель-организатор ОБЖ, 
воспитатель, старший воспитатель 

 

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и критерии 
оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 
выплаты, % 
от базового 
оклада или 
сумма, руб. 

1 Качество работы 
образовательного 
учреждения 

Приказ В соответствии с показателями 

стимулирования, п.7 

и на основании «Положения о 
критериях оценки 

эффективности и качества 
работы педагогических 

работников» 

Ежемесячно, 
устанавливается 

на 

квартал 

Максимальный 
показатель 

3,0 (300%) 

3. Выплаты за стаж работы: 
 

Выплаты за стаж работы устанавливаются за непрерывную работу в 
государственных образовательных организациях Костромской области. 

 

От 5 до 10 лет – 5 % 

От 10 до 15 лет – 10 % 

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности 

Периодичность Размер 
выплаты, % 
от базового 
оклада или 
сумма, руб. 

1 Качество работы 
образовательного 
учреждения 

Приказ В соответствии с 
показателями 

стимулирования, п.7 

Ежемесячно, 
устанавливается 

на квартал 

Максимальный 
показатель 

3,0 (300%) 

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности 

Периодичность Размер 
выплаты, % 
от базового 
оклада или 
сумма, руб. 

1 Качество работы 
образовательного 
учреждения 

Приказ В соответствии с 
показателями 

стимулирования, п.7 

Ежемесячно, 
устанавливается 

на квартал 

Максимальный 
показатель 

4,0 (400%) 

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 
выплаты 

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности 

Периодичность Размер 
выплаты, % 
от базового 
оклада или 
сумма, руб. 

1 Качество работы 
образовательного 
учреждения 

Приказ В соответствии с 
показателями 

стимулирования, п.7 

Ежемесячно, 
устанавливается 

на квартал 

Максимальный 
показатель 

5,0 (500%) 
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От 15 до 20 лет – 15 % 

От 20 до 25лет – 20 % 

Свыше 25 лет – 30 %  

 

Порядок исчисления стажа непрерывной работы по специальности в 
государственных образовательных организациях Костромской области устанавливается 
нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти 
Костромской области в сфере образования. 

 

4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов 

 

коэффициент за квалификационную категорию (Кк) – устанавливается 
педагогическим работникам колледжа за наличие квалификационной категории, 
установленной по результатам аттестации: 

Квалификационные категории Коэффициент квалификации 

первая квалификационная категория 0,13 

высшая квалификационная категория 0,27 

Надбавка за квалификационную категорию выплачивается с даты присвоения 
квалификационной категории на основании документа о присвоении квалификационной 
категории. 

5. Доплата за ученую степень 

коэффициент за наличие кандидатской, докторской степени, звания «Заслуженный 
работник» (Кз) устанавливается работникам колледжа за наличие кандидатской, 
докторской степени, звания «Заслуженный (Народный) работник»: 

 

Наличие звания, ученой степени Коэффициент 

Почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный 
учитель», «Заслуженный работник» 

0,06 

ученая степень кандидата наук 0,06 

ученая степень доктора наук 0,11 
 

6. Персональный коэффициент 

персональный коэффициент (Кп) – устанавливается конкретному работнику 
колледжа с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов; 

(Кп) рекомендуется устанавливать на определенный период не более одного года в 
размере до 1,0 (одного) размера базового оклада (базового должностного оклада), 
базовой ставки заработной платы; 

6.1. Коэффициент за участие в развитии предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности (Кп) – устанавливается работникам колледжа, участвующим в 
привлечении внебюджетных доходов:  
Участие в развитии 
предпринимательской 
и иной приносящей 
доход деятельности. 

За привлечение 
внебюджетных средств 
(% по отношению к 
бюджетным) 

от 1 до 3 – 0,2 

от 3 до 5 – 0,3 

от 5 до 8 – 0,4 

от 8 до 10 – 0,5 

свыше 10 - 0,6 

базового оклада 

В течение года по 
результатам 

работы 

Ежемесячно 

6.2. Коэффициент за работу в статусе молодого специалиста, 
высококвалифицированного специалиста, перешедших на преподавательскую 
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деятельность после окончания ВУЗа, ССУЗа и перешедших на преподавательскую 
деятельность с производства (Кп) – устанавливается педагогическим работникам 
колледжа: 
Работа в статусе молодого специалиста, 
высококвалифицированного специалиста, 
перешедших на преподавательскую 
деятельность после окончания ВУЗа, ССУЗа и 
перешедших на преподавательскую 
деятельность с производства 

0,5 

базового оклада 

В течение года на 
протяжении 2 лет 

до аттестационных 
испытаний 

Ежемесячно 

 

7. Показатели стимулирования  
 

7.1. педагогического и административно-управленческого персонала, имеющего 
непосредственное отношение к образовательному процессу: 
 

Выплаты 
стимулирующего 

характера 

Показатели % ставка от 
базового 

оклада или 
сумма 

Сроки выплат 

1. За интенсивность 
и высокие 
результаты работы 

а) участие в создании и 
функционировании 
экспериментальных площадок, 
пилотного проекта на базе 
колледжа 

до 100 % На весь период 
функционирования 

Ежемесячно 

б) руководство 
экспериментальной, научно-

исследовательской и проектной 
работой  

до 100 % В течение года 

по результатам 
работы 

Ежемесячно 

в) участие в реализации программ 
непрерывного профессионального 
образования и других целевых 
программ 

до 100 % В течение года 

по результатам 
работы 

Ежемесячно 

г) подготовка победителей 
(призёров) всероссийских 
(региональных) олимпиад, 
смотров, конкурсов и др. 
Всероссийские  
Региональные  

 

 

 

 

до 30% 

до 10% 

В течение года              
по результатам 

Ежемесячно 

д) результативное участие 
педагогических работников в 
региональных и всероссийских 
конкурсах и др. мероприятиях, 
повышающих авторитет и имидж 
образовательного учреждения 

до 30% При подведении 
итогов 

 в течение года 

Ежемесячно 

 е) подготовка участника олимпиад, 
смотров, конкурсов  
Всероссийских  
Региональных 

 

 

15% 

5% 

В течение года по 
результатам 

Ежемесячно 

ж) высокий уровень организации и 
проведения итоговой и 
промежуточной аттестации 
студентов 

25 % По итогам 
полугодия 

Ежемесячно 
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з) высокий уровень организации и 
мониторинга учебно-

воспитательного процесса 

25 % По итогам 
полугодия 

Ежемесячно 

и) отсутствие предписаний 
надзорных органов по результатам 
деятельности, жалоб и обращений 
студентов и их законных 
представителей 

25 % В течение года по 
результатам 

Ежемесячно 

2. За качество 
выполняемых работ 

а) преподаватель обеспечил по 
совокупности преподаваемых 
дисциплин положительную 
динамику мониторинга 
обученности: 
не менее 90 % от общего числа 
обучающихся, получивших 
положительную промежуточную 
аттестацию по итогам 
директорских контрольных работ и 
по итогам аттестации  
коэффициент усвоения-0,75-0,8 

коэффициент усвоения–0,8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 10% 

до 20% 

По итогам 
полугодия 

Ежемесячно 

б) создание учебно-методических 
комплексов, учебно-программной 
документации, учебных пособий, 
электронных учебников, имеющих 
положительные рецензии 

до 20% В течение года 
после создания и 

получения 
рецензии 

Ежемесячно 

в) высокие показатели 
результативности методической 
работы преподавателей 

до 20% В течение года  
по результатам 

работы 

Ежемесячно 

г) положительная динамика и 
высокие показатели развития 
комплексно-методического 
обеспечения предмета (кабинета) 

до 10% В течение года 

по результатам 
работы 

Ежемесячно 

д) победа в ежегодном смотре-

конкурсе учебных кабинетов и 
лабораторий 

до 25% В течение года 

по результатам 
работы 

Ежемесячно 

е) использование современных 
образовательных технологий (в 
том числе информационных) и 
оборудования, новых форм 
организации учебного процесса 

до 20% В течение года при 
условии внедрения 

инноваций не 
менее чем на 30% 

занятий 

Ежемесячно 
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ж) руководитель группы обеспечил 
лидирующие позиции в рейтинге 
групп:  
- при условии сохранения 
контингента за указанный период;  
- наличие положительной 
динамики обученности студентов 
по совокупности дисциплин 
группы;  
- наличие положительной 
динамики по итогам мониторинга 
дисциплинарных показателей 
группы 

1 место 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 20% 

до 10% 

В течение 
полугодия 

По результатам 
работы 

Ежемесячно 

з) участие в семинарах, конкурсах, 
повышающих авторитет и имидж 
колледжа 

до 20% В течение года 

по результатам 
работы 

Ежемесячно 

и) внедрение авторских 
инновационных разработок 

до 50% В течение года по 
результатам работы 

и творческого 
отчета 

преподавателя 

Ежемесячно 

к) за высокий профессионализм и 
качественный результат 
выполнения порученной работы за 
рамками должностной инструкции 

до 100% В течение года по 
результатам работы 

Ежемесячно 

л) за выполнение особо срочных 
работ 

до 150% В течение года по 
результатам работы 

Ежемесячно 

м) за качественную подготовку и 
проведение мероприятий, 
связанных с уставной 
деятельностью учреждения, 
повышающих авторитет и имидж 
колледжа 

до 150% В течение года по 
результатам работы 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Показатели стимулирования прочих работников 
 

Выплаты 

стимулирующего 
характера 

Показатели % ставка 
или сумма 

Сроки выплат 



25 

 

1. За интенсивность 
и высокие 
результаты 

работы 

а) работа в условиях ненормированного 
рабочего дня, работа в выходные и 
праздничные дни 

до 100% Ежемесячно 

б) использование современных 
информационных технологий 

до 100% Ежемесячно 

в) за обеспечение сохранности 
материальных ценностей, пропускного 
режима 

до 100% Ежемесячно 

г) за обеспечение общественного порядка, 
взаимодействие с органами правопорядка, 
аварийными службами 

до 100% Ежемесячно 

д) за обеспечение контроля средств 
пожарной и охранной сигнализации, систем 
жизнеобеспечения, средств связи 

до 100% Ежемесячно 

е) за разъездной характер работ по 
приобретению материальных ценностей и 
их получение 

до 100% Ежемесячно 

ж) обслуживание наружных трасс 
теплоснабжения и водоотведения 

до 100% Ежемесячно 

з) за текущий ремонт электрооборудования до 100% Ежемесячно 

и) обслуживание и ремонт наружного 
освещения 

до 100% Ежемесячно 

к) работа в 2 смены до 100% Ежемесячно 

л) текущий и капитальный ремонт 
автомобилей 

до 100% Ежемесячно 

м) особый режим работы, связанный с 
обеспечением бесперебойной, безаварийной 
эксплуатации автомобиля, оборудования 
УПМ 

до 100% Ежемесячно 

н) разработка и составление расписания 
занятий и контроль за выполнением 

учебных планов 

по 
согласованию 

но не более 

5000 руб. 

Ежемесячно 

2. Выплаты за 
качество 

выполненных 
работ. 

а) при наличии положительных актов 
проверок 

до 20% Ежемесячно 

б) участие в семинарах, конкурсах, 
повышающих авторитет и имидж 

образовательного учреждения 

до 10% Ежемесячно 

в) содержание оборудования в 

соответствии с требованиями 

до 100% 

 

Ежемесячно 

г) положительная динамика 

и высокие показатели развития комплексно-

методического обеспечения предмета 
(учебно-производственных мастерских) 

 

до 10% 

По итогам 

полугодия 

Ежемесячно 

д) победа в ежегодном смотре-конкурсе 
учебно-производственных мастерских 

до 25% По итогам года 

Ежемесячно 

е) качественный контроль за состоянием 
делопроизводства в колледже 
(юрисконсульт) 

до 150% 

 

Ежемесячно 

ж) качественное и своевременное 
оформление документации в судебные 
органы (юрисконсульт) 

до 150% 

 

Ежемесячно 

Преимущественно 
для работников 

з) своевременное и качественное 
выполнение показателей финансовой 

до 100% Ежемесячно 
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бухгалтерии дисциплины, составление экономических 
расчетов 

и) оперативность и качество предоставления 
ежемесячной, квартальной и годовой 
отчетности 

до 100% Ежемесячно 

к) своевременное    формирование    
бухгалтерской, налоговой, статистической и 
экономической отчетности 

до 100% Ежемесячно 

л) контроль за целевым расходованием 
бюджетных средств 

до 100% Ежемесячно 

м) соблюдение установленных сроков 
уплаты платежей по налогам и сборам во 
внебюджетные фонды 

до 100% Ежемесячно 

Преимущественно 
для работников 

столовой 

н) качественное приготовление пищи для 
студентов, работников, качественная 
обработка посуды с соблюдением норм 
расхода моющих средств 

до 100% Ежемесячно 

о) соблюдение правил охраны труда, 
пожарной безопасности, 
электробезопасности, в помещениях 
столовой 

до 100% Ежемесячно 

п) отсутствие замечаний проверяющих и 
контролирующих органов 

до 100% Ежемесячно 

Преимущественно 
для секретарей 

р) качественное осуществление контроля за 
документооборотом 

до 100% Ежемесячно 

с) качественное и своевременное 
оформление, хранение, учёт документов 
строгой отчётности 

до 100% Ежемесячно 

т) своевременное и качественное  
составление писем, запросов, ответов на 
письма. Ведение деловой переписки 
руководителя 

до 100% Ежемесячно 

у) качественное и своевременное 
оформление кадровой документации 

до 100% Ежемесячно 

 

Примечание: 
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в 

зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости работы. связанной со 
спецификой контингента и образовательных программ. Размер выплат определяется 
директором колледжа в соответствии с коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 
органа работников колледжа; 

2) выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляются 
с учетом оценки критериев качества выполненной работы, установленных в колледже. 
Размер выплат определяется директором колледжа в соответствии с коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения представительного органа работников колледжа; 

3) премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год. 
Премирование работников колледжа производится в соответствии с Положением 

о премировании и оказания материальной помощи, утверждаемым приказом директора 
колледжа, с учетом мнения представительного органа работников колледжа. Размер 
премии предельными размерами не ограничивается. Выплаты осуществляются в 
пределах фонда оплаты труда. 
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Приложение № 4 

       к положению об оплате труда 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 
 

 

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК 

преподавателей и других работников по состоянию на  
 

(полное наименование образовательной организации начального или среднего профессионального образования, адрес) 
 

№ 
п/п 

Фами-

лия, 
имя, 
отче-

ство 

Наиме-

нование
долж-

ности, 
препо-

давае-

мый 
предмет 

Образовани
е, 

наименова-

ние и дата 
окончания 
образова-

тельной 
организаци
и, наличие 

ученой 
степени или 
почетного 

звания 

Стаж 
педаго-

гическо
й 

работы 
на 

начало 
учебног
о года 
(число 
лет и 

месяцев) 

Наличие 
квалифика-

ционной 
категории, 

дата ее 
присвоени

я 

Базо-

вый 
оклад 

Коэф-

фицие
нт по 
долж-

ности, 
Кд 

Долж-

ност-

ной 
оклад, 
гр. 7 x 

гр. 8 

Повышающие 
коэффициенты 

Компен-

сацион-

ные 
выплаты 

за 
особые 
условия 

труда 

Должностные 
оклады (ставки 

заработной 
платы) с учетом 
повышающих 

коэффициентов, 
гр. 7 x гр. 8 + гр. 
7 x (гр. 10 + гр. 
11) + гр. 9 x гр. 

12 

Педаго-

гическа
я 

нагрузк
а на 

учебны
й год (в 
часах) 

Средняя 
месячная 

заработная 
плата за 

часы 
педагогичес
-кой работы 

с учетом 
повышений 

и объема 
учебной 
нагрузки 

Компенсационные выплаты Итого 
заработная 

плата 
за 

звание 
или 

ученую 
степень 

за 
квали-

фикаци
оннуюк
атего-

рию 

пр-

оверк
апись-

мен-

ных 
работ 

клас-

сноеру
ко-

водств
о 

заведо-

вание 
учеб-

ными 
кабине-

тами и 
лабора-

ториям
и 

другое 
(рас-

шифро-

вать) 

за 72 
часа в 
месяц 

за 1 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

Директор _________________________________ 

Бухгалтер ________________________________ 

 

1. При изменении в течение учебного года стажа непрерывной работы, дающего право на увеличение надбавки, в тарификационном 
списке второй строкой указывается новый размер надбавки с указанием месяца, с которого будет производиться изменение заработной 
платы. 

2. В случае если у работника в течение учебного года изменяется месячная заработная плата в связи с установлением квалификационной 
категории, увеличением фактического объема учебной нагрузки и по иным основаниям, в тарификационный список вносятся 
соответствующие изменения.



Приложение № 5 

    к положению об оплате труда 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий        
строительства и лесной промышленности» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников государственных образовательных организаций 
Костромской области, относимых к основному персоналу,  

для расчета средней заработной платы и определения размеров  
базовых должностных окладов руководителей государственных  

образовательных организаций Костромской области  
по виду экономической деятельности «Образование» 

 

Старший преподаватель 

Преподаватель 

Воспитатель 

Методист 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-психолог 

Мастер производственного обучения 
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Положение 

о премировании работников и оказании материальной помощи  
в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства  

и лесной промышленности» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премировании работников и оказании 
материальной помощи в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Постановлением администрации Костромской области от 27 
ноября 2017 года № 447-а «Об оплате труда работников государственных 
образовательных организаций Костромской области», в целях усиления 
материальной заинтересованности работников колледжа в развитии творческой 
активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом 
колледжа задач, укрепления и развития материально-технической базы, повышения 
качества образовательного процесса, закрепления высококвалифицированных 
кадров, материальной поддержки остро нуждающихся работников. 

1.2. Положение определяет порядок премирования и оказания материальной 
помощи в колледже. 

1.3. Премия - единовременная выплата стимулирующего характера за высокое 
качество профессиональной работы, а также в связи памятными датами, юбилеями, 
праздниками и событиями. Премирование работников колледжа производится за 
счет фонда оплаты труда и доходов от платных образовательных услуг и иной 
приносящей доход деятельности.  

1.4. Материальная помощь - единовременная выплата, связанная с 
определенной объективной ситуацией (свадьба, рождение ребенка, смерть близкого 
родственника, лечение и т.п.).  

1.5. Положение распространяется на ветеранов, вышедших на пенсию из 
колледжа, в части оказания материальной помощи. Материальная помощь ветеранам 
может быть оказана за счет доходов от платных образовательных услуг и иной 
приносящей доход деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на Общем собрании  
трудового коллектива  

Протокол от 28.11.2017г. № 2  

Приложение №2 к 
дополнительному соглашению №1 от 

27.11.2020 года к коллективному 
договору от 28.11.2017 года   

 

 

Приложение №2 к коллективному 
договору от 28.11.2017 года  

 

 

Утверждено приказом директора  
ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной 
промышленности»  

от 20.12.2017 г. № 100 
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1.6. Оказание материальной помощи работникам колледжа производится за 
счет доходов от платных образовательных услуг и иной приносящей доход 
деятельности  

1.7. Положение является локальным нормативным актом колледжа.  
 

2. Порядок и условия премирования 

2.1. Премирование педагогических работников колледжа может производиться:  
2.1.1. За высокое качество личной профессиональной, в том числе 

педагогической, воспитательной и методической работы в колледже: 

добросовестное выполнение должностных обязанностей, проявленную инициативу 
и творческий подход к делу; освоение новых профессиональных технологий; за 
работу в условиях, отличающихся от стандартных (личное успешное участие в 
конкурсах, соревнованиях, научных конференциях не ниже областного уровня); за 
достигнутые положительные результаты, отмеченные по результатам проверок 
учебной, воспитательной и методической работы, лицензирования и аккредитации 
колледжа; при награждении педагогических работников грамотами не ниже 
областного уровня, государственными и ведомственными наградами; написание 
методических пособий, разработок, учебных пособий при наличии положительных 
рецензий и издании их на областном уровне.  

2.1.2. За высокое качество профессиональной, в том числе педагогической, 
воспитательной и методической работы со студентами: высокое качество 
подготовки студентов к государственной итоговой аттестации; успешное 
выступление студентов (личное и коллективное) в мероприятиях не ниже 
областного уровня.  

2.2. Премирование по данным основаниям (п.2.1) производится по итогам 
месяца, квартала, учебного семестра, календарного или учебного года, итогам и 
результатам проверок, аккредитации, конкурсов, соревнований при условии 
достижения положительных результатов при получении грамот, призов и т.д. 
Основанием для премирования можѐт также быть локальный акт по различным 
направлениям деятельности колледжа (Положение о конкурсах, соревнованиях и 
т.п.), предусматривающих данную форму поощрения.  

2.3. Премирование других работников колледжа может производиться:  
2.3.1. За высокое личное качество профессиональной работы:  
• добросовестное выполнение должностных обязанностей, проявленную 

инициативу и творческий подход к делу; освоение новых профессиональных 
технологий.  

• за успешную работу в условиях, отличающихся от стандартных (устранение 
аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения зданий колледжа, подготовка 
зданий и сооружений к учебному году, отопительному сезону и т.п.);  

• по результатам финансово-хозяйственной деятельности (квартал, финансовый 
год).  

2.4. Премирование по данным основаниям (п.2.3) производится по итогам 
месяца, квартала, календарного года, выполнения сезонной работы, устранения 
аварийной ситуации, сдачи установленных отчетов по финансово-хозяйственной 
деятельности.  

2.5. Премирование работников колледжа может производиться в связи с 
юбилейными и памятными датами, государственными и профессиональными 
праздниками и событиями.  
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2.6. Премирование производится на основании решения директора, принятого 
им лично, и (или) предложений руководителей структурных подразделений по 
направлениям работы, педагогического Совета. Решение о премировании 
оформляется приказом по колледжу.  

2.7. Премирование может быть произведено в денежной форме или в виде 
ценного подарка.  

2.8. Конкретный размер премии может определяться в процентном отношении 
к базовому, должностному окладу и в абсолютном размере в соответствии с личным 
вкладом в общие результаты работы колледжа и максимальным значением не 
ограничивается.  

2.9. Работник, имеющий дисциплинарные взыскания, премироваться не может 
до снятия взыскания.  

3. Премирование директора и руководителей структурных подразделений 
колледжа 

 3.1. Премирование руководителей структурных подразделений по 
направлениям работы, в том числе главного бухгалтера, производится на основании 
решения директора, оформленного приказом, по результатам их профессиональной 
деятельности.  

3.2. Премирование директора колледжа производится:  
3.2.1. На основании приказов, решений, представлений вышестоящих органов 

управления, в том числе учредителя, в размере, указанном в соответствующем 
документе. 

4. Порядок и условия оказания материальной помощи 

4.1. Материальная помощь может оказываться на основании личного заявления 
работника или ветерана колледжа и приказа директора колледжа при наличии 
объективной ситуации, связанной с денежными тратами (п. 1.4).  

4.2. Материальная помощь может оказываться один раз в календарный год в 
размере:  

• для работника - до одного должностного оклада;  
• для ветерана - до 5000 руб. 

5. Заключительные положения 

5.1. Премирование работников и оказание материальной помощи есть право, а 
не обязанность и зависит от эффективности и качества труда работников, участия в 
инвестиционных проектах, выполнения государственного задания и программы 
развития колледжа в целом, а также от финансового состояния бюджетных и 
внебюджетных фондов. Учитывая данные факторы, при отсутствии средств на эти 
цели директор колледжа оставляет за собой право не рассматривать и не 
выплачивать данные выплаты. 

 5.2. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и т.д.  

5.3. В соответствии со статьей 255 Налогового кодекса РФ расходы по выплате 
премий, предусмотренных настоящим положением, относятся к расходам на оплату 
труда.  
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 Приложение №3 к дополнительному 
соглашению №1 от 27.11.2020 года к 

коллективному договору от 28.11.2017 
года   

 

 

Приложение №3 к коллективному договору 
от 28.11.2017 года  

 

 

Перечень  

должностей работников с ненормированным рабочим днем* 

1. Водитель автомобиля 

2. Заведующий столовой 

3. Повар 

4. Кухонный рабочий 

5. Ведущий бухгалтер 

6. Бухгалтер 

7. Главный бухгалтер 

8. Заместители директора (по направлениям) 

9. Руководители структурных подразделений, начальники и заведующие 

отделами  

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* при условии прямого указания на ненормированный рабочий день в трудовом 

договоре соответствующего работника. 




