


2 

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен 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. 

1.2 Трудовой коллектив, в лице общего собрания, уполномочивает 
председателя общего собрания трудового коллектива контролировать 
деятельность администрации в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и при необходимости созывать общее собрание 
трудового коллектива. 

1.3 Действие коллективного договора распространяется на всех 
работников колледжа. 

1.4 Коллективный договор - правовой акт, обязательный для 
выполнения сторонами. 

1.5 Условия коллективного договора, а также индивидуальных 
трудовых договоров с работниками, ухудшающие их положение по сравнению 
с действующим законодательством о труде недействительны. 

1.6 Данный коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами: со стороны работодателя - директором, со стороны 
трудового коллектива – председателем общего собрания трудового 
коллектива.  

1.7 Настоящий коллективный договор вступает в силу с «28» ноября 

2017 года до «27» ноября 2020 года.  Стороны имеют право продлить действие 
коллективного договора на срок не более трёх лет. 

1.8 Коллективный договор сохраняет своё действие в случае 
изменения наименования колледжа, расторжения трудового договора с 
директором колледжа. 

1.9 Стороны обязуются решать возникающие разногласия, в первую 
очередь, путём переговоров и делать всё от них зависящее для 
предотвращения возможных конфликтов, решая все споры на основе 
взаимного доверия и уважения. 

1.10 Работодатель обязуется знакомить каждого вновь принятого 
работника с коллективным договором до заключения с ним трудового 
договора (ст. 68 ТК РФ), а также знакомить работников с изменениями и 
дополнениями, вносимыми в коллективный договор, информировать о ходе 
его выполнения. 
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2. ПРАВА РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ 

2.1 Работодатель имеет право: 
2.1.1 Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

2.1.2 Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры;  

2.1.3 Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
2.1.4 Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

2.1.5 Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

2.1.6 Принимать локальные нормативные акты; 
2.1.7 Создавать объединения работодателей в целях представительства 

и защиты своих интересов и вступать в них; 
2.1.8 Созывать общее собрание трудового коллектива; 

2.1.9  Реализовывать права, предоставленные ему "законодательством" 
о специальной оценке условий труда. 

2.1.10  Представлять учреждение во всех инстанциях; 
2.1.11  Утверждать штатное расписание в пределах фонда заработной 

платы; 
2.1.12  Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и 

графиков работы; 
2.1.13  Утверждать тарификационные списки на учебный год, график 

отпусков; 
2.1.14  Переносить ежегодный основной оплачиваемый отпуск в случаях 

болезни работника, перечисления отпускных позднее чем за три дня до начала 
отпуска, предупреждения о начале отпуска позднее чем за две недели, когда 
предоставление отпуска может неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы организации, по соглашению сторон.  

2.1.15  Назначать классных руководителей, председателей цикловых 
комиссий, секретарей педагогического совета и т.д. 

2.1.16  Контролировать деятельность преподавателей и воспитателей 
путём посещения занятий, мероприятий, их разбора. 

2.2. Работник имеет право на: 
2.2.1 Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами; 
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2.2.2 Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
2.2.3 Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

2.2.4 Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

2.2.5 Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
педагогических работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.2.6 Полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предоставленных "законодательством" о специальной оценке условий труда; 

2.2.7 Подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами; 

2.2.8 Объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов; 

2.2.9 Участие в управлении колледжа (обсуждение проекта 
коллективного договора, избрание в Совет колледжа, принятие решений на 
заседаниях педагогического совета, общем собрании коллектива); 

2.2.10 Ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также 
на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

2.2.11 Защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами, чести, достоинства и деловой репутации; 

2.2.12 Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, 
иными федеральными законами; 

2.2.13 Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацией морально вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами 

2.2.14 Обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

2.2.15 Выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие 
высокое качество образовательного процесса; 

2.2.16 Получение необходимого организационного, учебно-

методического и материально-технического обеспечения своей 
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профессиональной деятельности, бесплатное пользование библиотекой, 
информационными ресурсами; 

2.2.17 Проходить аттестацию на квалификационную категорию 
(первую или высшую) или аттестацию на соответствие занимаемой 
должности; 

2.2.18 Не реже одного раза в десять лет при непрерывной 
педагогической работе использовать длительный до одного года отпуск без 
сохранения заработной платы. 

2.2.19 Права всех категорий работников колледжа определены 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от  
29.07.2017 с последующими изменениями и дополнениями). 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ 

3.1 Работодатель обязан: 
3.1.1 Обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной 

ценности; 
3.1.2 Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

3.1.3 Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

3.1.4 Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
"законодательством", в том числе "законодательством" о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

3.1.5 Рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение деятельности колледжа, поддерживать и поощрять лучших 
работников. 

3.1.6 Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой 
дисциплины. 

3.1.7 Контролировать знание и соблюдение работниками и 
обучающимися всех требований и инструкций по охране труда, пожарной 
безопасности, санитарии и гигиене, антитеррористической защищенности. 

3.1.8 Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных других заболеваний работников и обучающихся. 

3.1.9 Создавать условия для хранения верхней одежды и другого 
имущества работников и обучающихся. 
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3.1.10 Предоставлять отпуск в соответствии с графиком отпусков, 
компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 
выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха, 
оплатой труда, отгулов по заявлению работника. 

3.1.11 Обеспечивать систематическое повышение квалификации 
педагогическими и другими работниками. 

3.1.12 Организовывать горячее питание для обучающихся и 
работников колледжа. 

3.2  Работники обязаны: 
3.2.1 Создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

коллективе, уважать права друг друга. 
3.2.2 Выполнять установленные нормы труда. 
3.2.3 Лично выполнять определенную трудовым договором трудовую 

функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя. 
3.2.4 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у работодателя. 

4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

4.1 Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 
поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 
договора, как на определенный, так и на неопределенный срок. 

4.2 Срочный трудовой договор заключается с руководителями, 
заместителями руководителя и главным бухгалтером, а также лицами, 
перечисленными в ст. 59 ТК РФ. 

4.3 Трудовой договор заключается в письменной форме, в 2-х 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя. 

4.4 При приёме на работу Работнику может устанавливаться 
испытательный срок в соответствии с действующим трудовым 
законодательством. 

4.5 При приёме на работу Работодатель руководствуется требованием 

профессиональных стандартов. 
Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. Профессиональный стандарт - 

характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции. 

Работодателем применяется профессиональный стандарт при 
формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 
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организации обучения и аттестации работников, разработке должностных 
инструкций, тарификации работ, присвоении квалификационных разрядов 
работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей 
организации, труда и управления. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

5.1  Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами. 

5.2 При принятии решения о сокращении численности работников 
руководитель сообщает председателю общего собрания трудового коллектива. 

5.3 Преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ имеют: 

Семейные — при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником средств к существованию);  

Лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком;  

Работникам, получившим в период работы у данного работодателя 
трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

Работникам, систематически повышающим свою квалификацию по 
направлению работодателя без отрыва от работы; 

Лица предпенсионного возраста (два года до пенсии), проработавшие в 
колледже не менее 10 лет; 

Молодые специалисты, имеющие стаж работы менее двух лет в 
колледже. 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Система оплаты труда 

6.1.1 Система оплаты труда работников ОГБПОУ «ККОТСиЛП» 
устанавливается в соответствии с: 

- Постановлением от 20.10.2008 № 375-а администрации Костромской 
области «Об оплате труда работников государственных образовательных 
учреждений Костромской области, финансируемых за счёт средств областного 
бюджета» (в редакции от 15.11.2016 года с последующими изменениями и 
дополнениями) до 01 января 2018 года. 

 - Постановлением от 27.11.2017 № 447-а администрации Костромской 
области «Об оплате труда работников государственных образовательных 
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организаций Костромской области» (в редакции от 27.11.2017 года с 
последующими изменениями и дополнениями) с 01 января 2018 года,  

а также коллективным договором и Положением об оплате труда 
работников ОГБПОУ «ККОТСиЛП» (Приложение №1). 

6.1.2 Заработная плата работников колледжа не может быть ниже 
установленных базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 
ставок заработной платы соответствующих профессиональных 
квалификационных групп работников и не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного действующим законодательством РФ. 

Профессионально-квалификационные группы (ПКГ) - группы 
профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учётом сферы 
деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности. 

6.2  Основные условия оплаты труда. 
6.2.1 Основными документами, подтверждающими установление 

заработной платы работникам колледжа, являются тарификационные списки, 
штатное расписание, приказы о приеме, переводе работников, о назначении 
компенсационных и стимулирующих выплат, табель учета рабочего времени, 
справка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 
отпуска, увольнении и в других случаях, справки о выданной нагрузке, листки 
нетрудоспособности и другие документы. 

Документами для начисления заработной платы лицам, не состоящим в 
штате учреждения, являются договоры, акты выполненных работ, справки о 
выданной нагрузке. 

6.2.2 Заработная плата работников колледжа включает: должностной 
оклад (базовый оклад х коэффициент по должности), сумму компенсационных 
и стимулирующих выплат. 

6.2.3 Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по 
соответствующей ПКГ может быть установлен работнику с учетом его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, стажа работы и других факторов в соответствии с: 

 - Постановлением от 20.10.2008 № 375-а администрации Костромской 
области «Об оплате труда работников государственных образовательных 
учреждений Костромской области, финансируемых за счёт средств областного 
бюджета» (в редакции от 15.11.2016 года с последующими изменениями и 
дополнениями) до 01 января 2018 года; 

- Постановлением от 27.11.2017 № 447-а администрации Костромской 
области «Об оплате труда работников государственных образовательных 
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организаций Костромской области» (в редакции от 27.11.2017 года с 
последующими изменениями и дополнениями) с 01 января 2018 года. 

6.2.4 Решение об установлении такого коэффициента принимается 
директором колледжа персонально в отношении каждого работника. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по 
соответствующей ПКГ не применяется к должностному окладу директора, 
заместителей директора и главного бухгалтера. 

6.2.4 Основным элементов оплаты труда является должностной оклад, 
устанавливаемый работнику при приёме на работу. 

Должностной оклад - это фиксированный в штатном расписании размер 
оплаты труда работника за выполнение нормы труда определённой сложности 
за календарный месяц без учёта компенсационных, стимулирующих выплат. 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной 
платы - минимальный (должностной) оклад, ставка заработной платы 
работника, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии 
рабочего, должности служащего, входящим в соответствующую ПКГ, без 
учёта компенсационных, стимулирующих выплат. 

6.2.5 На основе должностных окладов осуществляется оплата труда 
работников из числа служащих (за исключением служащих из числа 
отдельных педагогических работников). 

6.2.6 На основе ставок заработной платы осуществляется оплата труда 
отдельных педагогических работников, для которых установлены нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы, являющейся расчётной 
величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учётом 
конкретного объёма учебной нагрузки (педагогической работы). 

6.2.7 На основе окладов осуществляется оплата труда работников, 
относящихся к профессиям рабочих. 

6.2.8 Работникам, обладающим начальным уровнем квалификации (по 
соответствующей группе) и опытом работы, устанавливается базовый 
должностной оклад в минимальном размере. Сверх базового должностного 
оклада могут назначаться повышения и доплаты, учитывающие персональные 
качества отдельного работника или отражающие дифференциацию размеров 
окладов в рамках одной группы. 

6.2.9 Размер должностного оклада работников устанавливается с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности. 

6.3 Компенсационные выплаты. 
6.3.1 Компенсационные выплаты устанавливаются работникам 

колледжа в соответствии с Положением об оплате труда. 
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6.3.2 Оплата труда за работу в выходной или нерабочий праздничный 
день производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации. При оплате в ночное время: оплате подлежит каждый 
час рабочей смены, приходящейся на период с 22 часов до 6 часов. 

6.4 Стимулирующие выплаты. 
6.4.1 Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам колледжа 

в соответствии с Положением об оплате труда. 
6.4.2 К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 
поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 
работы. 

6.4.3 Виды стимулирующих выплат 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 
 за качество выполняемых работ; 
 за стаж работы; 
 доплата за ученую степень; 
 выплаты с использованием повышающих коэффициентов; 
 премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 

год). 
6.4.4 При начислении таких выплат учитываются: 
 интенсивность и напряжённость, трудоёмкость работы; 
 особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения); 
 организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа образовательного учреждения; 
 за профессиональное мастерство. 
6.4.5 Выплаты за качество выполняемой работы осуществляются с 

учётом оценки критериев качества выполненной работы.  
6.4.6 Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

директора колледжа или по решению комиссии по стимулирующим выплатам 

на основании поданных ходатайств. Размер выплат стимулирующего 
характера может определяться как в процентах к базовому окладу работника, 
так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплат стимулирующего 
характера (премий) не ограничен. Основаниями для установления выплат 
стимулирующего характера работникам являются: 
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 виды поощрения (премии, надбавки за основные результаты 
работы), увязывающие систему оплаты труда с уровнем выполнения трудовых 
обязанностей и определённых показателей работы; 

 виды поощрения (персональные надбавки), увязывающие систему 
оплаты труда с личными деловыми качествами работника, уровнем его 
профессионального мастерства, его индивидуальными качествами, 
отношением к работе; 

 виды поощрения (единовременные премии, надбавки на время 
выполнения определённой работы), увязывающие систему оплаты труда с 
какими-либо достижениями, не носящими систематического характера, с 
выполнением важных и ответственных работ или с общими коллективными 
результатами работы в течение определённого календарного периода. 

6.4.7 Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год) выплачиваются работникам в соответствии с Положением о 
премировании работников (Приложение №2). 

6.4.8 Работникам колледжа производятся и прочие выплаты (пособия по 
временной нетрудоспособности, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (в 
возрасте до полутора лет, до трёх лет), единовременное пособие при рождении 
ребенка, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медучреждениях в ранние сроки беременности). Вышеперечисленные пособия 
выплачиваются за счёт средств Фонда социального страхования в 
соответствии с действующими нормативными актами. 

6.5 Условия оплаты труда педагогических работников. 
6.5.1 Оплата труда педагогических работников устанавливается с 

учётом результатов аттестации. 
6.5.2 Ставки заработной платы педагогических работников 

выплачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки (объёма 
педагогической работы): 

за 36 часов педагогической работы в неделю: педагогу-организатору, 
педагогу-психологу, социальному педагогу, воспитателям, мастерам 
производственного обучения (мастерские), руководителю физвоспитания, 
преподавателю-организатору ОБЖ, методисту. 

6.5.3 Должностные оклады руководителя физвоспитания, 
преподавателя-организатора ОБЖ устанавливаются с учётом ведения ими 
преподавательской (педагогической) работы в объёме 360 часов в год. 

6.5.4 Ставки заработной платы преподавателям колледжа 
устанавливаются из расчёта 3 часа в день (720 часов в год). Объём учебной 
нагрузки преподавателям устанавливается исходя из количества часов по 
государственному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий. Право распределять учебную нагрузку 
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предоставляется работодателю, который несёт ответственность за её 
выполнение каждым работником. Объём учебной нагрузки, установленный 
преподавателю при заключении трудового договора, не может быть уменьшен 
на следующий год, за исключением случаев уменьшения количества 
студентов и часов по учебным планам и программам. Учебная нагрузка на 
общевыходные и праздничные дни не планируется. Учебная нагрузка для 
преподавателей ограничивается верхним пределом 1440 часов. 

6.5.5 За часы учебной нагрузки сверх установленной нормы 
производится дополнительная оплата соответственно, получаемой ставке 
заработной платы в одинарном размере. 

6.5.6 Объём преподавательской работы для руководящих работников и 
руководителей структурных подразделений, который они могут выполнять в 
том же образовательном учреждении помимо основной работы за 
дополнительную оплату, не должен превышать 360 часов в год. 

6.5.7 Выполнение работы, указанной в п. 6.5.6, в зависимости от 
характера и качества выполняемой работы по основной должности может 
осуществляться как в основное рабочее время, так и за его пределами. Этот 
вопрос в каждом конкретном случае решается между работодателем и 
работником. 

6.5.8 До начала учебного года средняя месячная заработная плата 
преподавателям определяется путём умножения часовой ставки преподавателя 
на установленный ему объём годовой учебной нагрузки и деления 
полученного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка 
определяется путём деления месячной ставки заработной платы на 
среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). Часовая ставка, 
умноженная на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа), образует 
ежемесячную заработную плату преподавателя на соответствующий учебный 
год и выплачивается преподавателям за работу в течение всего учебного года, 
а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

6.5.9 В случае привлечения педагогических работников к работе, не 
связанной с исполнением их должностных обязанностей (работа в приёмной 
комиссии и другое), оплата производится из расчёта средней месячной 
заработной платы. 

6.5.10 Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного 
года, средняя месячная заработная плата определяется путём умножения их 
часовых ставок на объём учебной нагрузки, приходящей на число полных 
месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного произведения 
на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц 
в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым 
ставкам. 
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6.5.11 Часы преподавательской работы, данные сверх 
установленной годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по 
часовым ставкам после выполнения преподавателем всей годовой учебной 
нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

6.5.12 Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, 
выполненные при замещении временно отсутствующих работников по 
болезни и другим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам 
помесячно или в конце учебного года также только после выполнения 
преподавателем всей годовой нагрузки, установленной при тарификации. Если 
замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его 
начала производится перерасчёт средней заработной платы преподавателей 
исходя из уточнённого объёма учебной нагрузки в порядке, предусмотренном 
для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 

6.5.13 В том случае, когда в соответствии с действующим 
законодательством преподаватели освобождаются от учебных занятий с 
сохранением за ними частично или полностью заработной платы (ежегодный 
и дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), 
установленный им объём годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 
1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из 
количества пропущенных дней - за неполный месяц. В таком же порядке 
производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 
преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также 
в случае временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

6.5.14 Уменьшения нагрузки за дни, когда преподаватель 
фактически выполнил учебную работу (например, в день выдачи больничного 
листа, в день выбытия в командировку и прибытия из неё) не производится. 

6.5.15 Установленная при тарификации средняя месячная 
заработная плата во всех случаях, указанных в пунктах 6.5.13, 6.5.14, 

уменьшению не подлежит. Часы преподавательской работы, выполненные 
преподавателем в течение учебного года сверх уменьшенной нагрузки, 
оплачиваются дополнительно. 

6.5.16 Часовая ставка для педагогических работников, работающих 
на условиях полного рабочего времени устанавливается согласно Положению 
об оплате труда за один час педагогической нагрузки. Часовая ставка для 
педагогических работников, работающих на условиях совместительства, 
определяется Положением об оплате труда работников ОГБПОУ 
«ККОТСиЛП», закрепляется трудовым договором с работником, но не ниже 
стоимости педагогического часа, установленной для педагогических 
работников, работающих на условиях полного рабочего времени. 
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6.6. Прочие условия выплаты заработной платы. 
6.6.1 Заработная плата выплачивается в денежной форме (рублях). 
6.6.2 Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц. 

6.6.3 Заработная плата перечисляется на расчетные счета работников в 
ПАО «Сбербанк» (платежная система «МИР») в соответствии с соглашением 
между ОГБПОУ «ККОТСиЛП» и ПАО «Сбербанк». 

6.6.4 Сроки выплаты заработной платы работникам: за первую 
половину месяца - 24 числа каждого месяца, заработная плата - 09 числа 
каждого месяца. 

6.6.5 Заработная плата за каждую половину месяца выплачивается в 
полном объёме, если работник отработал полный период. 

6.6.6 Если работник не отработал полностью период (отпуск, листки 
нетрудоспособности и т.д.), то заработная плата выплачивается за фактически 
отработанные дни. Листки нетрудоспособности оплачиваются к ближайшей 
заработной плате. Если работник находится в отпуске, отсутствует по болезни, 
то заработная плата не начисляется.  

6.6.7 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). При этом часы сверхурочной работы 
рассчитываются поквартально. 

7  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

7.1  Необходимость подготовки работников (профессиональное 
образование и профессиональное обучение) и дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, стажировка) для собственных нужд 
определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 

7.2  Работникам, проходящим повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку, стажировку работодатель предоставляет 
гарантии и компенсации в соответствии с данным разделом коллективного 
договора. 
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7.3 В случаях направления работника для повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, стажировки с отрывом от работы за 
работником сохраняется основное место работы и средняя заработная плата. 

7.4 В случае выезда за пределы города выплачиваются 
командировочные расходы и проезд к месту учёбы и обратно, в том числе за 
счёт средств из внебюджетных источников согласно приказу по колледжу. 

8 ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

8.1 Работникам колледжа, нуждающимся в общежитии, 
предоставляется комната на период действия трудовых отношений по 
согласованию с директором на основании договора найма жилого помещения. 

8.2 Работодатель обязуется: 
 осуществлять государственное социальное страхование  всех 

работников в соответствии с действующим законодательством, для чего 
создает комиссию по социальному страхованию из представителей 
администрации и членов профсоюзного комитета, которая рассматривает  
вопросы оздоровления трудящихся и членов их семей, осуществляет контроль 
за правильным начислением и своевременной  выплатой пособий по 
социальному страхованию, занимается распределением средств социального 
страхования, оставшихся в учреждении. Комиссия полномочна, определять 
количество путевок на отдых и лечение работников, в оздоровительные лагеря 
для детей сотрудников и другие мероприятия,  

 выдавать работникам пособия, определенные законодательством, 
 предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в 

количестве 3-х дней работникам, воспитывающим детей-инвалидов до 
достижения ими возраста 18 лет; работникам, пострадавшим  в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС; работникам, не имевшим в течение года 
больничного листа. 

8.3  При увольнении по инициативе работника, в связи с уходом на 
пенсию по возрасту, работодатель выплачивает ему единовременное пособие в 
размере базового оклада. 

8.4 Работодатель бесплатно обеспечивает работников правом 
пользоваться библиотечным фондом. 

8.5 Работодатель организует место для приёма пищи. 
8.6 Работодатель обеспечивает бесплатное прохождение 

периодических медицинских осмотров. 
8.7 Работодатель направляет и, по необходимости, оплачивает курсы 

повышения квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку 
работникам колледжа не реже одного раза в три года. 
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8.8 Работникам, имеющим детей, поступающих в первый класс, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый день отдыха в первый день 
учебного года. 

8.9 По письменному заявлению Работнику предоставляется 
дополнительный оплачиваемый выходной день за дежурство в праздничные 

дни. 
8.10 Работодатель оплачивает работнику предварительный 

медицинский осмотр на основании заявления и надлежаще представленных в 
бухгалтерию колледжа документов (договора, кассового чека и других) по 
окончании испытательного срока (при его наличии).  

8.11 По семейным и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем в соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

8.12 Работникам колледжа предоставляется отпуск с сохранением 
заработной платы в следующих случаях:  

 бракосочетание работника - 3 дня, 
 рождение ребенка - 2 дня, 
 смерть близких родственников - 3 дня (супруг, супруга, родители, 

дети). 
8.13 Работники колледжа (административный, хозяйственный и другой 

персонал) могут привлекаться к работе в режиме ненормированного рабочего 
дня. Работникам с ненормированным рабочим днём может предоставляться 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 119 ТК РФ). 
Продолжительность такого отпуска 3 календарных дня (Перечень штатных 
должностей работников с ненормированным рабочим днем в Приложении № 

3).  

При наличии финансирования работа в режиме ненормированного 
рабочего дня оплачивается дополнительно, в случае отсутствия 
финансирования – предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. 
8.14 Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасными 
условиями труда) предоставляется дополнительный отпуск в размере 7 
календарных дней (Перечень должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в Приложении № 4). 
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9 ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

9.1 Работодатель обязуется: 
9.1.1 В соответствии с Трудовым кодексом РФ обеспечивать на каждом 

рабочем месте здоровые и безопасные условия труда, строгое соблюдение 
законодательства об охране труда, уделять особое внимание безопасности 
ведения работ, обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты по установленным нормам, а 
также организовывать надлежащее санитарно-бытовое и лечебно-

профилактическое обслуживание работников. 
9.1.2 Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

действующим законодательством. 
9.1.3 Своевременно (один раз в три года) и качественно проводить 

обучение работникам требованиям по охране труда, проверку их знаний по 
охране труда, а также предусмотренные законодательством виды 
инструктажей. 

9.1.4 Расследовать и учитывать несчастные случаи согласно 
действующего законодательства РФ.  

9.1.5 Возмещать работникам вред, причинённого увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с выполнением ими трудовых обязанностей, производится в 
соответствии с федеральным законом от 24.07.1998 года № 125 - ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний" (в редакции от 29.07.2017 года с 
последующими изменениями и дополнениями), ст. 184 ТК РФ. 

9.1.6 Обеспечивать работников колледжа специальной одеждой, 
обувью, предохранительными приспособлениями бесплатно на определённый 
срок в зависимости от вида и продолжительности работы (Приложение № 5). 

9.1.7 На работах, связанных с загрязнением или воздействием вредно 
действующих веществ, работникам выдавать бесплатно по установленным 
нормам мыло или смывающие и обезвреживающие средства. (Приложение № 

6). 

9.1.8 К лицам, нарушившим законодательство РФ о труде и охране 
труда применять административные и дисциплинарные меры воздействия. 

9.1.9 За счёт средств колледжа обеспечивать работников нормативными 
документами по охране труда, инструкциями, журналами инструктажа. 
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10 КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА 

10.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляет 
администрация и председатель общего собрания трудового коллектива с 
отчётом на собрании трудового коллектива за год. 

10.2 Изменения в действующий коллективный договор вносятся в 
порядке, предусмотренном для его заключения, то есть по инициативе любой 
из сторон общим собранием. 

10.3 За невыполнение условий коллективного договора стороны несут 
ответственность в соответствии с законом. 

10.4 Все возникающие в период действия коллективного договора 
разногласия, конфликты, связанные с его выполнением, стороны 
рассматривают в десятидневный срок. 

10.5 Переговоры по заключению нового коллективного договора 
начинаются за 3 месяца до окончания срока действия данного коллективного 
договора. 

______________________________________________ 
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Приложение № 1 

Рассмотрено на Общем собрании  
(конференции) работников  
Протокол № 1  
от 30.08.2017г.  

Утверждено приказом директора  
ОГБПОУ «Костромской колледж  

отраслевых технологий строительства  
 и лесной промышленности»  

от 31 августа 2017 г. № 81  
 

Положение 

об оплате труда работников 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности» 

 

Глава 1. Общие положения 

 Настоящее положение об оплате труда работников ОГБПОУ « 
Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 
промышленности» (далее - 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 20 
октября 2008 года № 375-а «Об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений Костромской области, финансируемых за счет 
средств областного бюджета» (в редакции постановлений администрации 
Костромской области от 23.12.2008 № 464-а, от 04.08.2010 № 264-а, от 
12.10.2010 № 360-а, от 30.12.2010 № 445-а, от 05.07.2011 № 253-а, от 
09.12.2011 № 464-а, от 23.10.2012 № 416-а, от 24.10.2012 №429-а, от 
09.04.2013 №150-а, от 13.08.2013 №327-а, от 30.12.2014 №567-а).  

Система оплаты труда работников колледжа устанавливается трудовыми 
договорами (эффективными контрактами), дополнительными соглашениями к 
трудовым договорам (эффективным контрактам), локальными нормативными 
актами ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности», в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Костромской области и настоящим Положением.  

Фонд оплаты труда колледжа формируется на календарный год, исходя 
из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, 
направляемых на оплату труда, и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности (внебюджетных средств), утвержденных Департаментом 
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образования и науки Костромской области в Плане финансово-хозяйственной 
деятельности на соответствующий календарный год.  

Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы 
работникам, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени 
и выполнившим нормы труда, в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным и региональным 
законодательством (при наличии такого документа).  

Размер оплаты труда, установленный работнику, сохраняется и в период 
каникул, и в период отмены учебных занятий по форс-мажорным 
обстоятельствам (климатическим, санаторно-эпидемиологическим 
основаниям).  

Оплата труда сотрудников, работающих по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени.  

Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящим 
Положением, включая размер должностного оклада, являются обязательными 
для включения в трудовые договоры (эффективные контракты), 
дополнительные соглашения к трудовым договорам (эффективным 
контрактам) с работниками.  

Выплаты компенсационного характера и стимулирующие выплаты 
устанавливаются приказами директора, в соответствии с настоящим 
Положением.  

Изменения размера заработной платы, установленного работнику в 
начале очередного квартала календарного года или в начале учебного 
семестра (педагогическим работникам) могут производиться и в течение 
квартала календарного года или в начале учебного семестра (педагогическим 
работникам) в связи с изменением размера, отменой или назначением каких-

либо выплат стимулирующего и компенсационного характера согласно 
настоящего Положения, кроме периодов пребывания его в ежегодном или 
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности.  

Заработная плата работников колледжа (без учета премий и иных 
выплат стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, 
при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.  

Настоящее Положение вступает в силу с 31 августа 2017 года.  
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Глава 2. Условия оплаты труда работников ОГБПОУ «Костромской 
колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности»  

1. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:  
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;  
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;  
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.  
2. Размеры базовых окладов (базовых должностных), базовых ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее - 
базовый оклад) работников установлены на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам (приложение 
№ 1 к настоящему Положению).  

3. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы (далее - 

должностной оклад) работника устанавливается директором на уровне 
величины базового оклада, умноженного на соответствующий коэффициент 
по должности (Кд).  

Коэффициент по должности (Кд) устанавливается работникам в 
зависимости от значения должности внутри квалификационного уровня 
профессиональной квалификационной группы согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.  

4. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 
компенсационного характера.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 
отношении к должностным окладам, а также в виде коэффициентов к 
должностным окладам работников в соответствии с Перечнем выплат 
компенсационного характера, установленным трудовыми договорами 
(эффективными контрактами), дополнительными соглашениями к трудовым 
договорам (эффективным контрактам), локальными нормативными актами в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.  
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5. Работникам с учетом критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество их работы, устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера согласно Перечню стимулирующих выплат, 
установленных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.  

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может 
определяться как с применением коэффициентов к базовому окладу по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням работника, так и в абсолютном размере.  

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда 
оплаты труда. Размер и условия выплат стимулирующего характера 
работникам устанавливаются трудовыми договорами (эффективными 
контрактами), дополнительными соглашениями к трудовым договорам 
(эффективным контрактам), локальными нормативными актами, с учетом 
мнения представительных органов работников в соответствии с настоящим 
Положением.  

6. Расчет месячной заработной платы работника осуществляется по 
следующей формуле:  

 3 = ДО + .KB + .СВ,  
 где:  
 3 - месячная заработная плата  
ДО - должностной оклад  
КВ - сумма компенсационных выплат  
СВ - сумма стимулирующих выплат  
Должностной оклад работника определяется по следующей формуле:  
ДО=БОх Кд  
где: БО - базовый оклад  
Кд - коэффициент по должности.  
7. Месячная заработная плата преподавателей определяется путем 

умножения базового оклада на коэффициент по должности (Кд), 
суммирования повышающих коэффициентов (Кк, Кз) и компенсационных 
выплат в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера 
работникам (приложение № 2 к настоящему Положению), умноженных на 
установленный ему объем годовой учебной нагрузки, и деления полученного 
произведения на 10 учебных месяцев.  

Кроме того, в месячную заработную плату включаются другие выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера, установленные в 
соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера работникам 
(приложение № 2 к настоящему Положению), Перечнем выплат 
стимулирующего характера работников (приложение №3 к настоящему 
Положению).  
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8. Тарификация преподавателей производится один раз в год на начало 
учебного года. Директор ежегодно на начало учебного года утверждает на 
работников тарификационные списки.  

9. Основным документом, подтверждающим установление ставок 
заработной платы и должностных окладов, а также доплат и надбавок 
преподавателей являются тарификационные списки.  

 

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

10. Заработная плата директора, его заместителя и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих 
выплат.  

11. Базовый оклад руководителя определяется в размере величины 
средней заработной платы работников, которые относятся к основному 
персоналу возглавляемого им ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 
технологий строительства и лесной промышленности».  

Порядок исчисления размера средней заработной платы для 
определения размера базового оклада руководителя устанавливается 
постановлением администрации Костромской области, приказом директора 
департамента образования и науки Костромской области.  

Перечень должностей и профессий работников, относящихся к 
основному персоналу, определяется в соответствии с Перечнем должностей 
работников, относимых к основному персоналу, устанавливается 
постановлением администрации Костромской области.  

Должностной оклад руководителя устанавливается в трудовом договоре 
и составляет до 5 размеров его базового оклада.  

Предельный уровень заработной платы руководителя устанавливается в 
кратности от 1 до 6 средней заработной платы по учреждению.  

12. Базовые оклады заместителя директора и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже базовых окладов директора.  

Должностные оклады заместителя директора и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов директора.  

Конкретный размер должностного оклада заместителя директора и 
главного бухгалтера устанавливается в трудовом договоре (эффективном 
контракте), дополнительном соглашении к трудовому договору 
(эффективному контракту).  

13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде 
коэффициентов к должностным окладам:  
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директора в соответствии с Перечнем выплат компенсационного 
характера, утвержденных и установленных приказом директора Департамента 
образования и науки Костромской области;  

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

14. Выплаты стимулирующего характера директору устанавливаются 
департаментом образования и науки Костромской области, а их размеры 
определяются с учетом результатов деятельности учреждения.  

Критерии оценки эффективности работы учреждения устанавливаются 
департаментом образования и науки Костромской области.  

15. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для 
заместителя директора и главного бухгалтера в соответствии с Перечнем 
выплат стимулирующего характера, установленных в соответствии с 
(приложение № 3 к настоящему Положению).  

15.1. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как с 
применением коэффициентов к базовому окладу, так и в абсолютном размере.  

Глава 4. Другие вопросы оплаты труда 

16. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при 
оплате:  

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

2) за часы работы, выполненные преподавателями, свыше объема, 
установленного им при тарификации;  

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 учреждения;  

4) за часы работы в объеме 300 часов в другом учреждении (в одном или 
нескольких) свыше учебной нагрузки, установленной при тарификации;  

5) за часы работы в том же учреждении профессионального образования 
работникам в объеме 300 часов в случае, если они выполняются свыше объема 
предельной учебной нагрузки (1440 часов).  

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления размера должностного оклада и суммы 
повышающих коэффициентов (Кк) и (Кз), на «среднемесячное» количество 
рабочих часов.  
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17. Работники, состоящие в штате колледжа, могут выполнять 
педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда, которая не 
считается совместительством.  

18. С письменного согласия работнику, состоящего в штате колледжа, 
может быть поручено выполнение, в течение установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определённой 
трудовым договором (эффективным контрактом), дополнительным 
соглашением к трудовому договору (эффективному контракту), 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную плату.  

18.1 Поручаемая работнику дополнительная работа по другой 
профессии (должности) может осуществляться путём расширения зон 
обслуживания, увеличения объёма работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определённой трудовым договором (эффективным контрактом), 
дополнительным соглашением к трудовому договору (эффективному 
контракту) работнику может быть поручена дополнительная работа как по 
другой, так и по такой же профессии (должности).  

18.2 Срок, в течение которого работник будет выполнять 
дополнительную работу, её содержание и объём устанавливаются директором 
колледжа с письменного согласия работника.  

18.3 Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а директор колледжа – досрочно отменить поручение 
о её выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме 
не позднее, чем за три рабочих дня.  

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

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

для профессора, доктора наук - до 0,20;  
для доцента, кандидата наук - до 0,15;  
для преподавателей, не имеющих ученой степени, - до 0,10;  
2) при обучении студентов применяются следующие размеры 

коэффициентов:  
для профессора, доктора наук - до 0,25;  
для доцента, кандидата наук - до 0,20;  
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для преподавателей, не имеющих ученой степени - до 0,10  
3) при обучении аспирантов, слушателей учебных заведений по 

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

доктора наук - до 0,30;  
для доцента, кандидата наук — до 0,25;  
для преподавателей, не имеющих ученой степени, - до 0,15.  
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».  

20. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год, 
исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, могут направляться на выплаты 
стимулирующего характера.  

Средства на оплату труда, формируемые за счет средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности, направляются на выплаты 
стимулирующего характера.  

21. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: 9 и 24 
числа каждого месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплаты заработной платы производятся накануне этого дня.  
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Приложение №1 

к Положению об оплаты труда 
работников ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной 

промышленности» 

 
Базовые оклады и коэффициенты по должности 

по профессиональным квалификационным группам должностей работников  
ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и  

лесной промышленности» 

Квал
ифик
ацио
нный 
урове

нь 

Должности, отнесенные к квалификационному 
уровню 

Базовый 
оклад 

(базовый 
должностной 

оклад), в 
рублях 

Кд 

Коэффициент 
по должности 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н) 
1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; 
1 квалификационный разряд  
2 квалификационный разряд 

3 квалификационный разряд 

Гардеробщик, дворник, истопник, садовник, уборщик 
служебных помещений, уборщик территорий, грузчик, 
сторож (вахтер), уборщик производственных 
помещений, кастелянша, кладовщик, машинист сцены 

2121  

 

 

 

 

1 

1,02 

1,05 

2. Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене)  

2248 от 1,0 

до 1,05 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н) 
1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; водителей автомобиля; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

4 квалификационный разряд 

5 квалификационный разряд 

2362  

 

 

 

 

 

1  

1,1 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

2921  
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6 квалификационный разряд 

7 квалификационный разряд 

1 

1,08 

3. Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

3529 1,03 

4. Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 
- 3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работы) 

3974 от 1,0 

до 1,09 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н) 
 Вожатый 2439 

 

 

1,2 

Помощник воспитателя 1,0 

Секретарь учебной части 1,1 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н) 
1. Младший воспитатель 2933  1,08 

2. Диспетчер образовательного учреждения 3479  1,05 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 педагогических работников 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н) 
1. Инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый 

4402 от 1,0  
до 1,28 

2. Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель 

4534 от 1,0  
до 1,34 

3. Воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-преподаватель 

4758 от 1,0  
до 1,37 

4. Преподаватель; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; тьютор; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

4954 от 1,0  
до 1,32 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н) 
1. Заведующий (начальник) структурным 

подразделением:  
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и 
другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 

5854 1,0 
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образования детей 

2. Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей; начальник 
(заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории,  отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного   пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской,  учебного хозяйства и 
других структурных подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) начального и среднего 
профессионального образования 

6677 1,0  

Старший мастер образовательного учреждения 
(подразделения) начального и/или среднего 
профессионального образования 

1,08 

3. Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного 
подразделения образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего 
профессионального образования 

8227 1,0 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ 29.05.2008 № 247н) 
1. Агент; агент по закупкам; архивариус; дежурный (по 

выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате 
отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); 
делопроизводитель; калькулятор; кассир; 
Комендант; машинистка; паспортист; секретарь; 
секретарь-машинистка; экспедитор; экспедитор по 
перевозке грузов 

2222 

 

 

 

 

 

 

от 1,0  
до 1,05 

2. Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший»  

2553 1,1 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н) 
1. Диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь незрячего 

специалист; секретарь руководителя 

2604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

Лаборант 1,03 

Техник  1,33 

Техник вычислительного (информационно- 

вычислительного) центра, техник-конструктор; техник 
по защите информации; техник по инвентаризации 
строений и сооружений; техник-программист; техник-

технолог; товаровед; художник 

от 1,0 

до 1,1 

2. Заведующая машинописным бюро, заведующий 
канцелярией, заведующий камерой хранения; 
заведующий копировально-множительным бюро; 
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший» 

2921 1,0 

Заведующий архивом; заведующий складом; 1,02 
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должности служащих первого квалификационного 
уровня; по которым устанавливаться  
II внутридолжностная категория 

Заведующий хозяйством 1,03 

3. Заведующий общежитием; заведующий производством 
(шеф-повар); заведующий столовой; начальник 
хозяйственного отдела; управляющий отделением 
(фермой, сельскохозяйственным участком); должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливаться I внутридолжностная 
категория 

4571 от 1,0 

 до 1,17 

4. Мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка 
(включая старшего); механик; начальник автоколонны  

  

5207 1,0 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

1,02 

5. Начальник гаража; начальник (заведующий) 
мастерской; начальник ремонтного цеха; начальник 
смены (участка); начальник цеха (участка) 

5371 1,0 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н) 
1. Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по 

автоматизированным системам управления 
производством; инженер по защите информации; 
инженер по инвентаризации строений и сооружений; 
инженер-конструктор (конструктор); инженер по 
организации и нормированию труда; инженер по 
организации труда; инженер по охране труда и технике 
безопасности; инженер-программист (программист); 
инженер-технолог (технолог); инженер - электроник 
(электроник); специалист по защите информации; 
специалист по кадрам; сурдопереводчик; экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности, экономист по 
планированию, юрисконсульт 

3149 от 1,0 

до 1,21 

2. Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться  
II внутридолжностная категория  

4000 от 1,0 

до 1,04 

3. Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться  
I внутридолжностная категория 

4444 от 1,0 

до 1,2 

4. 

 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

4952 от 1,0 

до 1,08 

5. Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских 

Заместитель главного бухгалтера 

5715  1,0 

 

1,03 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала  
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 217н) 

1. Диспетчер факультета; специалист по учебно- 4444 1,0 
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методической работе  
2. Специалист по учебно-методической работе  

II категории; старший диспетчер факультета 

4571 1,0 

3. Специалист по учебно-методической работе  
I категории; тьютор 

4698 1,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского 
состава и руководителей структурных подразделений 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 217н) 
1. Ассистент; помощник проректора; начальник 

(директор, заведующий, руководитель): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, питомника, 
подготовительных курсов (отделения), студенческого 
бюро, учебного вивария, учебной (учебно-

производственной) мастерской. Учебной станции 
(базы) и других подразделений 

Преподаватель 

Помощник ректора 

4975 1,0 

 

 

 

 

 

 

1,32 

1,1 

2. Старший преподаватель 6251 1,1 

3. Доцент  6632 1,1 

4. Профессор  7180 1,1 

5. Заведующий кафедрой; директор (руководитель) 
обособленного структурного подразделения 

7645 1,1 

6. Декан факультета 10947 1,0 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570) 
 Заведующий костюмерной 

Руководитель кружка, любительского объединения, 
клуба по интересам 

Аккомпаниатор  

3493 1,0 

1,06 

 

1,05 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570) 
 Главный библиотекарь 

Библиотекарь 

Художник-декоратор, художник по свету, 
звукооператор 

3887 1,4 

1,18 

1,0 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 
ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и 
лесной промышленности» 

 
Перечень  

выплат компенсационного характера работникам  
ОГБПОУ « Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

 лесной промышленности» 

 

№ 
п/п 

Специфика работ Размер ежемесячных выплат в 
процентах от должностного 

оклада 

1. Доплаты 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 
22.00-6.00 

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 

1.4. Низкооплачиваемая категория работников основного 
состава, выполняющим работы в объеме не менее чем 
на ставку  

доплата до минимального 
размера оплаты труда 

2. Доплаты за дополнительную работу – за выполнение работ, не выходящих 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); 

до 200% 

до 200% 

до 100% 

 

ППКРС – до 20% 

ППССЗ – до 30% 



33 

 

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 
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; 
заведующего инструментальной; 
- 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; 
- системного администратора; уборщика 
производственных помещений; уборщика служебных 
помещений; уборщика территории; паспортиста; 
кассира; педагога-организатора; гардеробщика; 
механика; кухонного рабочего 

20) за руководство структурным подразделением 

до 15% 

до 15% 

до 50% 

 

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

2.2 За работу в специальных (коррекционных) группах для 
обучающихся с отклонениями в развитии 

до 20%  

1 По желанию работника, работавшего в выходные или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 
Указанные доплаты начисляются за время фактической занятости рабочего на таких рабочих местах. 
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Приложение № 3  
к Положению об оплаты труда 

работников ОГБПОУ «Костромской 
колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной 
промышленности» 

 

Перечень 

выплат стимулирующего характера работникам 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и  
лесной промышленности» 

 

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 повышение квалификации, 
неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, 
четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, 
директора учреждения, решений педагогического совета учреждения. 

1. Ежемесячные стимулирующие выплаты за стаж работы и выслугу лет: 
-для педагогического, административно-управленческого персонала доплату за 

педагогический стаж или стаж работы в профессии: 
От 5 до 10 лет – 5 % 

От 10 до 15 лет – 10 % 

От 15 до 20 лет – 15 % 

От 20 до 25лет – 20 % 

Свыше 25 лет-30% 

-для административно-хозяйственного, вспомогательного и обслуживающего 
персонала доплату за непрерывный стаж работы в колледже: 

От 5 до 10 лет – 5 % 

От 10 до 15 лет – 10 % 

От 15 до 20 лет – 15 % 

От 20 до 25 лет – 20 % 

Свыше 25 лет – 30 % 

 

2. Показатели стимулирования педагогического и административного-

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 
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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 

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-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 
полугодия 

Ежемесячно 
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0,75-0,8 

коэффициент усвоения – 

0,8-1,0 

до 10% 

 

до 20% 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 
полугодия 

По результатам 
работы 

Ежемесячно 
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показателей группы 

1 место 

2 место 

 

до 20% 

до 10% 

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 

3. За 
квалификационную 
категорию 

- первая квалификационная 
категория; 
- высшая квалификационная 
категория. 

18%  

38% 

Ежемесячно 

4. Работникам, 
имеющим почетное 
звание «Заслуженный 
работник», «Почетный 
работник» 

 8% Ежемесячная 
надбавка к 
базовому окладу 

 

5. Работникам, 
имеющим учёную 
степень кандидата наук,  
доктора наук 

  

8% 

 

15% 

Ежемесячная 
надбавка к 
базовому окладу 

 

6. Участие в развитии 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности. 

За привлечение 
внебюджетных средств (% 
по отношению к 
бюджетным) 

от 1 до 3 - 20% 

от 3 до 5 - 30% 

от 5 до 8 - 40% 

от 8 до 10-50% 

свыше 10-60% 

В течение года по 
результатам работы 

Ежемесячно 

7. За работу в статусе 
молодого специалиста, 
высококвалифицирован
ного специалиста, 

Устанавливается 
персональным 
коэффициентом от базового 
оклада 

до 50% 

базового оклада 

В течение года на 
протяжении 2 лет 
до аттестационных 
испытаний 
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перешедших на 
преподавательскую 
деятельность после 
окончания ВУЗа, ССУЗа 
и перешедших на 
преподавательскую 
деятельность с 
производства 

Ежемесячно 

 

3. Показатели стимулирования прочих работников 

 
Выплаты 

стимулирующего характера 

Показатели % ставка или сумма Сроки выплат 

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 

водоотведение 

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 

до 100% Ежемесячно 
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автомобиля, оборудования УПМ 

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 100% 

 

Ежемесячно 

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

до 100% 

 

Ежемесячно 

Преимущественно для 
работников бухгалтерии 

з) своевременное и качественное 
выполнение показателей 
финансовой  
дисциплины, составление 
экономических расчетов 

до 100% Ежемесячно 

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 
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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 

3. Выплаты с 
использованием 

повышающих  
коэффициентов 

а) организация мероприятий на 
базе колледжа 

до 20% Ежемесячно 

По итогам 

б) выполнение заданий и 
поручений директора колледжа, 
департамента образования и 
науки 

до 50% Ежемесячно 

По итогам 

в) внедрение инновационных и 

авторских разработок 

до 50% Ежемесячно 

По итогам 

4. Участие в развитии 
предпринимательской 
и иной приносящей 
доход деятельности. 

За привлечение внебюджетных 
средств (% по отношению к 
бюджетным) 

от 1 до 3 - 20% 

от 3 до 5 - 30% 

от 5 до 8 - 40% 

от 8 до 10-50% 

свыше 10-60% 

В течение года 
по результатам 
работы 

Ежемесячно 
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Приложение № 2 

 

Рассмотрено на Общем собрании  
(конференции) работников  
Протокол № 1  
от 30.08.2017г.  

Утверждено приказом директора  
ОГБПОУ «Костромской колледж  

отраслевых технологий строительства  
 и лесной промышленности»  

от 31 августа 2017 г. № 81  
 

Положение 

о премировании работников 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о премировании работников ОГБПОУ 
«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 
промышленности» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, 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.  

1.2. Положение определяет порядок премирования работников 
колледжа.  

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 бюджетного фонда оплаты труда, доходов от 
платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности.  

1.4. 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 
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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, 
по итогам и результатам проверок, аккредитации, конкурсов, соревнований 
при условии достижения положительных результатов при получении грамот, 
призов и т.д. Основанием для премирования может 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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Премирование работников 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.  

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

4.3. 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 

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, указанном в трудовом договоре) 

_______________________________________________ 
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Приложение № 4 

Перечень  

должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

1. Повар 

2. Кухонный рабочий 

3. Водитель автомобиля 

________________________________________________________ 
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Приложение № 5 

 

Перечень 

должностей работников, обеспечиваемых специальной одеждой, 

обувью, предохранительными приспособлениями 

1. Повар 

2. Кухонный рабочий 

3. Водитель автомобиля 

4. Слесарь-сантехник 

5. Уборщик служебных помещений 

6. Уборщик территории 

7. Заведующий столовой 

8. Столяр 

9. Слесарь по ремонту оборудования 

10. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

11. Кастелянша 

12. Педагогические работники, ведущие уроки учебной практики, 

связанной с загрязнением или воздействием вредно действующих веществ 

________________________________________________________ 
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Приложение № 6 

Перечень  

должностей работников, обеспечиваемых мылом или смывающими и 

обезвреживающими средствами 

1. Повар 

2. Кухонный рабочий 

3. Водитель автомобиля 

4. Слесарь-сантехник 

5. Уборщик служебных помещений 

6. Уборщик территории 

7. Столяр 

8. Слесарь по ремонту оборудования 

9. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

10. Педагогические работники, ведущие уроки учебной практики, 

связанной с загрязнением или воздействием вредно действующих веществ 

____________________________________________________________ 


