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Статья 1. Общие положения 

1.1 Настоящий Коллективный договор заключен между ОГБПОУ “Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области”, 

именуемый далее «Работодатель» в лице директора Федоренко Дмитрия 

Леонидовича, представляющего интересы работодателя, с одной стороны и 

трудовым коллективом ОГБПОУ “Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области”, в лице председателя общего 

собрания трудового коллектива Бурнашовой Светланы Витальевны, с другой 

стороны. 

1.2. Настоящий Коллективный договор является локальным нормативным 

актом ОГБПОУ “Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области”, регулирующим трудовые, социально-экономические и 

профессиональные отношения между Работодателем и работниками на основе 

взаимных интересов сторон.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью: 

- определения взаимных обязательств Работников и Работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов Работников Техникума; 

- установления дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для Работников; 

- обеспечения эффективности деятельности Техникума; 

- создания необходимых правовых условий для достижения оптимального 

согласования интересов Работников и Работодателя; 

- обеспечения согласованных условий организации оплаты труда; 

- обеспечения условий труда, соответствующих требованиям эффективного 

его использования и безопасности здоровья и жизни Работников; 

- создания современной системы профессионального роста, повышения 

квалификации и переподготовки членов трудового коллектива Техникума; 

- правового закрепления норм отношений между Работодателем и 

Работниками, придания цивилизованных форм разрешения конфликтных ситуаций, 

возникших на различных уровнях взаимоотношений между Работодателем, 

коллективом и отдельными Работниками; 

- создания системы дополнительной отплаты труда в зависимости от его 

качества и количества, оказания материальной помощи и социальных гарантий, 

системы материального поощрения Работников, благоприятных условий труда в 

соответствии с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 

соглашениями.  
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1.4. Он разработан и заключен равноправными сторонами добровольно на 

основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, 

свободы выбора при обсуждении и решении вопросов, составляющих его 

содержание. 

1.5 Все условия Коллективного договора являются обязательными для 

подписавших его сторон и распространяются на всех Работников, применяются во 

всех структурных подразделениях Техникума. Ни одна из сторон Коллективного 

договора не в праве прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на 

себя обязательств. 

1.6. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует три года. 

1.7. Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на 

срок не более трех лет. Каждая из сторон вправе проявить инициативу по 

продлению срока действия Коллективного договора. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Техникума, при реорганизации Техникума в форме преобразования, 

расторжения трудового договора с директором Техникума. 

1.9. Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения Работников 

Техникума. Законы и иные нормативные правовые акты, улучшающие социально-

экономическое положение Работников, расширяют действие соответствующих 

пунктов Коллективного договора с момента вступления их в законную силу. 

 

Статья 2. Полномочия сторон 

2.1 Органами самоуправления техникума являются: Конференция (общее 

собрание) работников и обучающихся, Совет техникума, Педагогический совет, 

Методический совет, Попечительский совет, Совет студентов, Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и другие 

общественные органы самоуправления. 

2.2 Срок полномочий Конференции (собрания) – 3 года. 

В работе общего собрания участвуют работники и представители 

обучающихся техникума. 
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2.3 Общее собрание правомочно принимать решение, если в его работе 

участвуют представители, соответственно, не менее половины количества 

представителей обучающихся и не менее половины состава работников техникума. 

Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

2.4 К компетенции общего собрания: 

1) принятие Устава техникума, изменения к нему; 

2) утверждение правил внутреннего трудового распорядка техникума; 

3) избрание в форме открытого голосования членов Совета техникума и 

определение срока их полномочий; 

4) принятие положения о Попечительском совете (фонде попечителей); 

5) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

6) утверждение Коллективного договора между администрацией техникума и 

председателем общего собрания трудового коллектива; 

7) избрание представителя трудового коллектива (при отсутствии 

профсоюзной организации) 

8) рассмотрение иных вопросов, выносимых на его обсуждение директором 

техникума или Советом техникума. 

2.5 Общее руководство техникума осуществляет выборный представительный 

орган – Совет техникума. Совет избирается на общем собрании, в котором 

участвуют все работники техникума. Общее собрание созывается по решению 

Совета техникума или директора. 

2.6 В техникуме действует Педагогический совет – коллегиальный орган 

самоуправления, объединяющий педагогических работников техникума, включая 

совместителей. 

2.7 Работодатель и председатель общего собрания трудового коллектива 

обязуются соблюдать условия, сформулированные в настоящем Коллективном 

договоре, способствовать улучшению условий труда, совершенствованию учебного 

процесса, соблюдении трудовой дисциплины. 

2.8 Председатель общего собрания трудового коллектива согласен в любое 

время давать указания членам трудового коллектива действовать в соответствии с 

условиями, содержащимися в настоящем договоре, и не будет организовывать и 

проводить забастовок без детального рассмотрения конфликта, приняв за основу 

действующее законодательство, Устав ОГБПОУ “Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области” и 

Коллективный   договор.  
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2.9 Работодатель обязуется при осуществлении хозяйственной деятельности 

рационально расходовать денежные и материальные средства по их целевому 

назначению, согласно “Плана финансово-хозяйственной деятельности”. 

Должностные лица ОГБПОУ “Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области” будут выполнять положения 

настоящего договора и Устава техникума. Руководство, управление и 

материальное стимулирование работников возложены на Работодателя при 

условии, что эти полномочия не будут использованы в целях дискриминации 

работников ОГБПОУ “Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области”, в т. ч. при сокращении штатов.  

2.10 Работодатель согласовывает свои действия с председателем общего 

собрания трудового коллектива в случае принятия решений, способных оказать 

серьезное влияние на условия труда работников, как при приостановке учебного 

процесса на длительный срок, изменении или прекращении деятельности ОГБПОУ 

“Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области” в целом, либо по его реорганизации.  

2.11 Работодатель и Работники оперативно обеспечивают друг друга полной и 

достоверной информацией, необходимой для выполнения условий настоящего 

Коллективного договора и контроля за их выполнением. 

2.12 Политическая деятельность (создание структурных единиц партии или 

организаций, пропаганда политических и религиозных идей) в рабочее время и в 

стенах Техникума запрещается. 

2.13 Настоящий Коллективный договор обязателен к применению при 

заключении трудовых договоров с Работниками Техникума и при разрешении 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. Споры, возникающие между 

сторонами, решаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.24. Стороны договорились в случае возникновения коллективных трудовых 

разногласий решать их в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.25. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен 

равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм 

законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 

обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность 

исполнения условий настоящего Коллективного договора. 
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Статья 3. Взаимоотношения сторон 

3.1 Работодатель признает председателя общего собрания трудового 

коллектива лицом, ведущим переговоры от имени работников техникума.  

3.2 Председатель общего собрания трудового коллектива обязуется 

содействовать в эффективной работе техникума, сотрудничать с Советом 

техникума и общественными комиссиями техникума.  

Работодатель с учетом мнения выборного представительного органа 

Работников принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права: 

- Правила внутреннего трудового распорядка Техникума; 

- Положение об оплате труда и материальном стимулировании Работников; 

- Соглашение по охране труда; 

- инструкции по охране труда; 

- перечень должностей работников, работа в которых требует обязательных 

медицинских осмотров Работников при поступлении их на работу и в период 

трудовой деятельности; 

- перечень работ, на которых предусмотрено бесплатное получение 

смывающих (моющих) и обезвреживающих средств; 

- перечень педагогических должностей Работников, имеющих право на 

льготное пенсионное обеспечение; 

- Положение об обеспечении Работников средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ); 

- перечень работ, на которых предусмотрена бесплатная выдача специальной 

одежды, специальной обуви; 

- перечень Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- перечень Работников, имеющих ненормированный рабочий день. 

 

3.3 Стороны определяют следующие формы участия в управлении 

Техникумом непосредственно через выборный представительный орган 

Работников: 

- учёт мнения выборного представительного органа Работников в случаях, 

предусмотренных действующим трудовым законодательством, Коллективным 

договором; 

- проведение консультаций с Работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе Техникума, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 



 

 

7 

 

- обсуждение с Представителем Работников планов социально-

экономического развития Техникума; 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

- другие формы, определенные действующим трудовым законодательством, 

учредительными документами Техникума, Коллективным договором, локальными 

нормативными актами. 

3.4. Работодатель и председатель общего собрания трудового коллектива 

обязуются соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования трудовым коллективом крайней меры их 

разрешения – забастовки. 

Статья 4. Переговоры 

4.1 Работодатель и председатель общего собрания трудового коллектива 

встречаются во взаимно согласованное время и в отведенном месте для 

обсуждения вопросов в рамках настоящего договора.  

4.2 Изменения и дополнения в Коллективный   договор вносятся сторонами в 

Комиссию, состоящую из равного числа представителей сторон, назначаемых 

работодателем, с одной стороны и, выдвинутых работниками техникума, с другой 

стороны, и принимаются на общем собрании (Конференции) коллектива 

техникума. 

Статья 5. Кадровая политика 

Стороны приняли на себя следующие обязательства: 

5.1.  Совершенствовать по согласованию с председателем общего собрания 

трудового коллектива формы повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. 

5.2. Совместно проводить конкурсы педагогического мастерства, оказывать 

методическую и финансовую помощь при направлении представителей для 

участия в областных конкурсах. 

5.3.  Стороны согласились, что в период действия Коллективного договора 

будут действовать следующие положения: 

5.3.1. Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, 

сокращением численности или штата работников техникума, может 

осуществляться лишь при условии предварительного, не менее чем за три месяца 
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до начала проведения соответствующих мероприятий, письменного уведомления 

председателя общего собрания трудового коллектива, где указываются причины, 

число и категории работников, которых оно может коснуться, срок, в течение 

которого его намечено осуществить. 

5.3.2. При сокращении численности или штата работников техникума в 

каждом конкретном случае вопрос о трудоустройстве занятых в нем работников, 

решается Работодателем совместно с председателем общего собрания трудового 

коллектива. 

5.3.3. При сокращении численности или штата работников техникума 

преимущественное право на оставление помимо категорий, предусмотренных 

статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при равной 

производительности труда (равным уровнем мастерства, квалификацией) 

предоставляется работникам: 

- работникам с более высокой производительностью труда; 

- работникам предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшим в организации более 20 лет; 

- семейным – 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 техникуме трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

Работодателя без отрыва от работы. 

При сокращении численности или штата не допускается увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 

5.3.4. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников, о возможном расторжении трудовых споров Работодатель уведомляет 

председателя общего собрания трудового коллектива не позднее чем за два месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий. 

 Одновременно с уведомлением Работодатель представляет председателю 

общего собрания трудового коллектива приказ об утверждении штатного 

расписания и сроков введения его в действие, список сокращаемых должностей и 

перечень вакансий. 

 О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией техникума, сокращением 

численности или штата работники предупреждаются Работодателем персонально и 

под расписку не менее чем за два месяца до увольнения. 
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 Двухмесячный срок предупреждения начинает исчисляться со дня 

фактического ознакомления работника с уведомлением о высвобождении. 

 С письменного согласия работника Работодатель имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения двухмесячного срока предупреждения с 

одновременной оплатой дополнительной компенсации. 

 При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией техникума, либо 

сокращением численности или штата увольняемому работнику: 

1) Выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка; 

2) Сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

больше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия; 

3) Сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, 

что в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган 

и не был им трудоустроен. 

 

5.3.5 Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в 

возрасте до 3-х лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 

14 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, другими лицами, воспитывающими указанных 

детей без матери, по инициативе Работодателя не допускается, за исключением 

увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 и 11 части 

первой ст. 81 или пунктом 2 ст. 336 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации 

техникума и истечения срочного трудового договора после окончания 

беременности. 

5.3.6. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников, 

а также несоответствием работников занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации, допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на 

другую работу. 

 Не допускается увольнение работникапо инициативе Работодателя в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске, кроме 

случаев ликвидации техникума. 
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5.3.7. Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению 

численности или штата работников Работодатель обязан предложить работнику 

работу в техникуме, соответствующую его профессии, специальности, 

квалификации, а при отсутствии – другую работу в техникуме. 

Статья 6. Трудовые отношения 

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того что: 

6.1.  Трудовые отношения между работником и Работодателем, возникающие 

на основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством 

Российской Федерации, настоящим Коллективным договором, Региональным 

отраслевым соглашением. 

Трудовой договор – соглашение между Работодателем и работником, в 

соответствии с которым Работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, коллективным договором, 

локальными нормативными актами, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять трудовую 

функцию, соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка. 

Условия трудовых договоров, ухудшающие положение работников по 

сравнению с законодательством, коллективным договором, являются 

недействительными. 

6.2. Трудовой договор с работниками техникума заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя, 

либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации с обязательным указанием причин его заключения. 

6.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации и другими 

нормативными правовыми актами. 

6.4. Работодатель, его полномочные представители, обязаны при заключении 

трудового договора ознакомить работника под подпись с коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 
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6.5. Трудовой договор работника с Работодателем может по соглашению 

сторон предусматривать условие об испытании с целью проверки соответствия 

работника поручаемой ему работе. 

 

6.6. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

 

6.7. К педагогической деятельности в техникуме допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование, которое подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

 

6.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами и других конкретных 

условий в данном учреждении. 

 

6.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образования и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой не менее, чем на ставку 

заработной платы. 

 

6.10. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другим преподавателям. 

6.11. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

6.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателям в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 
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 а) по взаимному согласию сторон; 

 б) по инициативе работодателя в случаях: 

 

 - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп; 

 - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца 

в течение календарного года); 

 - простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя, либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

 - восстановление на работу преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

 - возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

 В указанных в подпункте «б» случаях, для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

 

6.13. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило только на новый учебный год в связи 

с изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 

числа групп или количества обучающихся воспитанников), изменение количества 

часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности 

работы учреждения, а также изменения образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). 

 В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

 О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 
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месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течении учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

 Администрация обязуется доводить до сведения членов трудового 

коллектива новые законодательные акты и Постановления Министерства 

образования и науки, касающиеся вопросов труда, его нормированию и оплаты, в 

соответствии с существующим законодательством. 

 6.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 6.15. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором и должностной инструкцией. 

 6.16. Увольнение педагогических работников техникума по инициативе 

администрации, связанное с сокращением штатов, допускается только после 

окончания учебного года. 

Статья 7. Рабочее время и время отдыха 

 7.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников 

устанавливается законодательством, иными внутриотраслевыми и локальными 

нормативными актами, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и графиками работы. 

 7.2. Нормируемой частью рабочего времени педагогических работников 

является норма часов, за которую ему выплачивается должностной оклад – 36 

часов в неделю), а также время проведения педсоветов, совещаний, праздничные и 

внеклассные мероприятия, присутствие на которых для классного руководителя и 

преподавателя строго обязательно.  

На основании “Положения о дежурстве”, классные руководители, не 

зависимо от того есть занятия или нет, дежурят со своими группами в субботу. 

Каждый преподаватель обязан вести работу: по дистанционной и 

методической работе. Принимать участие в профориентационной работе и в работе 

приемной комиссии. 
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Для остальных работников и администрации техникума норма рабочего 

времени – 40 часов в неделю. График работы: с 8.30 до 17.30 перерыв на обед с 

12.20 до 13.20 

 7.3. Продолжительность рабочей недели и ежедневной работы техникума 

устанавливается Работодателем по согласованию с председателем общего собрания 

трудового коллективаи закрепляется в правилах внутреннего трудового 

распорядка. 

 7.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

 7.5. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

 7.6. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

 7.7. Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа техникума. 

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренных ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

 7.8. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 

18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин имеющих детей в возрасте до 

трех лет. 
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Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском и 

нерабочими праздничными днями, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 

 7.9. Педагогическим работникам, предоставляется один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

 7.10. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или менее 

нормы часов за должностной оклад устанавливается только с письменного 

согласия работника. 

 Учебную (педагогическую) нагрузку на новый учебный год устанавливает 

работодатель до ухода работников в отпуск. 

 При распределении учебной (педагогической) нагрузки учитывается: 

1) Сохранение преемственности групп и объема нагрузки; 

2) Необходимость обеспечения специалистов после окончания ими 

учебного заведения учебной нагрузкой не менее нормы количества часов, за 

которое выплачивается должностной оклад; 

3) Стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного 

года. Уменьшение ее возможно только в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения групп. 

7.11. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

учебной нагрузкой по тарификации и невозможно догрузить их иной 

педагогической работой до конца учебного года выплачивается: 

- в случае, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы часов за 

должностной оклад, - должностной оклад; 

- в случае, если при тарификации учебная нагрузка была ниже нормы часов 

за должностной оклад, - заработная плата, установленная при тарификации. 

7.12. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

График отпусков утверждается Работодателем по согласованию с 

председателем общего собрания трудового коллектива непозднее, чем за две 

недели до наступления календарного года и обязателен как для Работодателя, так и 

для работника. 
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 

Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

7.13. Работникам может быть предоставлен краткосрочный оплачиваемый 

отпуск по семейным обстоятельствам (собственной свадьбы или свадьбы детей, 

рождения ребенка, смерти членов семьи и др.) и по другим уважительным 

причинам. 

7.14. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до 

одного года, отпуск.  

7.15 Рабочие и служащие техникума, имеющие соответствующий трудовой 

стаж, имеют право на получение ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней, а также на дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день с учетом качества и 

интенсивности труда в количестве не менее 3 календарных дней по решению 

работодателя.  

7.16 Директору техникума, его заместителям, заведующему учебной части, 

преподавателям, руководителям физического воспитания, воспитателям, 

руководителям структурных подразделений*, заведующим производственной 

практикой, мастерам производственного обучения, социальным педагогам, 

педагогам-организаторам, методистам, предоставляется ежегодный удлиненный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.  

* Для заместителей директора техникума и руководителей структурных 

подразделений, в случае если их деятельность связана с руководством 

образовательным (воспитательным) процессом или методической (научно-

методической) работой. 

Статья 8. Социальные гарантии 

Стороны договорились что: 

8.1. Педагогические работники техникума периодически проходят 

медицинские обследования. Медицинское обслуживание работников техникума 
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проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 

их регистрации. 

 8.2. Аттестация педагогических работников осуществляется на основании 

Закона РФ “Об образовании” и Положения о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276. 

 8.3. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника техникума занимаемой должности в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

трудового коллектива (Председатель общего собрания трудового коллектива). 

8.4. При аттестации педагогических работников техникума с целью 

установления квалификационной категории (первой или высшей) предусмотрено 

следующее: 

 8.4.1. В случае истечения срока действия установленной квалификационной 

категории у педагогических работников во время: 

- длительной нетрудоспособности сроком свыше одного месяца; 

- отпуска по уходу за ребенком; 

- в случаях, признанных департаментом уважительными, 

при выходе на работу срок действия установленной квалификационной 

категории может продлеваться в индивидуальном порядке, но не более чем на 1 

год. 

 В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более чем 

1 год, имеющаяся у них квалификационная категория сохраняется до наступления 

пенсионного возраста. 

 8.4.2. Если педагогический работник имеет нагрузку по нескольким 

предметам, то, в соответствии с установленной квалификационной категорией 

(первая или высшая), повышенный коэффициент за наличие квалификационной 

категории распространяется на все предметы. 

 8.5.  Аттестация руководителя техникума, заместителей и руководителей 

структур техникума осуществляется в порядке на условиях, определяемым 

учредителем. В случае осуществления руководителя техникума педагогической 
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деятельности аттестация проводится в соответствии с требованиями приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276. 

Статья 9. Трудовая дисциплина 

9.1 Работодатель, в целях обеспечения трудовой дисциплины, обязуется 

создать необходимые организационные и социально-экономические условия для 

нормальной высокопроизводительной работы, применяя методы убеждения и 

воспитания, формировать у работников сознательное отношение к труду, а также 

применять различные формы поощрения за добросовестный труд.  

По отношению к работникам, нарушающим Правила внутреннего 

трудовогораспорядка и невыполняющим свои должностные обязанности, 

применяет дисциплинарное и материальное взыскания.  

9.2. Повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения и применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника, в качестве оснований увольнения связаны с 

необходимостью проведения дисциплинарного расследования. 

(ст. 336 ТК ФР), совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы(ст.81ТКРФ).  

9.3.  Педагогические работники имеют право: 

1) на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

2) на участие в управлении техникумом в порядке, определяемом настоящим 

Уставом техникума 

3) на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов 

деятельности техникума, в том числе через органы самоуправления и 

общественные организации; 

4) на обжалование приказов и распоряжений администрации техникума в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

5) на получение необходимого организационного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 

бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами 

учебных, учебно-методических и других подразделений техникума в соответствии 

с Уставом; 

6) на свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, 

обеспечивающих высокое качество образовательного процесса; 

7) на повышение квалификации. Повышение квалификации педагогических 

работников проводится не реже 1 раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировок в 
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высших учебных заведениях, в учреждениях профессионального образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

8) на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Костромской области, 

предоставляемые педагогическим работникам техникума. 

9) в заявительном порядке на аттестацию для установления соответствия 

уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям. 

 

 9.4. Педагогические работники обязаны: 

1) удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

2) соблюдать Устав техникума; коллективный договор; правила внутреннего 

трудового распорядка; 

3) строго следовать профессиональной этике; 

4) качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности; 

5) выполнять условия трудового договора; 

6) нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

обучающихся: 

7) сотрудничать с семьей обучающегося техникума по вопросам его 

воспитания и обучения; 

8) нести ответственность за обучение и воспитание обучающихся; 

9) обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 

10) содействовать удовлетворению спроса родителей (законных 

представителей) на воспитательные и образовательные услуги; 

11) организовывать в случае необходимости своевременную учебную помощь 

обучающимся; 

12) при отсутствии квалификационных категорий (первой или высшей) один 

раз в 5 лет проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности; 

13)незамедлительно сообщать администрации техникума о возникновении 

ситуации представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества техникума. 

8.5. Учебная нагрузка в учебном году для педагогических работников 

техникума, оговоренная трудовым договором, не должна превышать 36 часов в 

неделю. 

9.6. Педагогическим и другим работникам техникума запрещается: 
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1) использовать антипедагогические методы воспитания с физическими и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманные, а также 

опасные для жизни и здоровья обучающихся методы обучения; 

2) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы 

техникума, продолжительность занятий и перемен между ними; 

3) отвлекать обучающихся во время учебного года на работы, не связанные с 

учебным процессом. 

Статья 10. Оплата труда 

 10.1 Система оплаты труда работников техникума 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), ставок заработной платы; 

6) перечня выплат компенсационного характера в государственных 

образовательных учреждениях Костромской области; 

7) перечня выплат стимулирующего характера в государственных 

образовательных  

8) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

9) с учетом мнения представительного органа работников. 9.2. Заработная 

плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца 

в денежной форме.  

10.2 Днями выплаты заработной платы являются: 27 – число – за 1 половину 

месяца, 12 число – за 2 половину месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: - составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; - размеров иных сумм, начисленных работнику, 

соответственно 

-выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику;  

- размеров и оснований произведенных удержаний;  

- общей денежной суммы, подлежащей выплате.  
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Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

председателя общего собрания трудового коллектива.  

По желанию работника расчетный листок может быть предоставлен в 

электронной форме. 

10.3 Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством на основании Положения по оплате труда и материального 

стимулирования работников учреждения, Положения о премировании и включает в 

себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебным кабинетом и др.);стимулирующие выплаты.  

10.4 Стимулирующие выплаты выплачиваются в пределах фонда оплаты 

труда.  Размеры стимулирующих выплат устанавливаются Комиссиейпо 

премированию и стимулированию на определенный срок в пределах имеющихся 

средств, в том числе от приносящей доход деятельности. 

10.5 Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему 

норму труда (трудовые обязанности), выплачивается заработная плата в размере не 

ниже МРОТ. 

10.6 В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы и обратиться в суд. В 

период приостановки работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

10.7 Выплаты социального характера устанавливаются положением об оплате 

труда техникума: 

- Единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями (с 50 

лет и через каждые 5 лет) до 3000 рублей 

10.8   Из фонда оплаты труда Работникам может быть оказана материальная 

помощь. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает Работодатель на основании письменного заявления Работника 
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10.9 Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда, принимаются Работодателем по согласованию с 

председателем общего собрания трудового коллектива. 

Об изменении систем оплаты труда, ведении новых норм труда работники 

должны быть извещены не позднее чем за два месяца. 

10.10 Заработная плата работников техникума (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) при изменении системы оплаты труда не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

10.11. Годовой фонд оплаты труда техникума формируется исходя из 

подушевого норматива финансирования по фонду оплаты труда, установленного 

законодательством Костромской области, и включающего в себя расходы на 

оплату труда работников государственных образовательных организаций, 

страховые взносы в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах и (или) федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования. Источниками формирования фонда 

оплаты труда являются субсидии из областного бюджета и средства от приносящей 

доход деятельности. 

Статья 11. Оплата сверхурочной работы и дежурства в техникуме 

11.1 Сверхурочная работа обслуживающего персонала оплачивается за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы 

– не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (согласно приказу). 

11.2 Работа в выходной и нерабочий праздничный день для обслуживающего 

персонала оплачивается не менее чем в двойном размере по дневной или часовой 

ставке. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха, 

с оплатой в одинарном размере за указанный день (согласно приказу).  

11.3 Дежурство работников в выходные и праздничные дни либо 

оплачивается в размере почасового заработка, либо предоставляется день отдыха 

(согласно приказу).  
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Статья 12. Охрана труда 

12.1. Работодатель проводит специальную оценку условий труда, а также   

проводит обучение по вопросам специальной оценки условий труда   членов 

комиссии по проведению   специальной оценки условий труда. 

12.2. Работодатель планирует выделение средств, необходимых для 

проведения мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 2020-2023 годах  

12.3. Работодатель обеспечивает: 

-  информирование работников о проведении специальной оценки условий 

труда на их рабочих местах и об их правах при проведении   специальной оценки 

условий труда; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, в том числе о результатах специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест по условиям труда); 

- проведение инструктажа по охране труда для всех поступающих на работу 

лиц, организацию обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим; 

- обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и приёмам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их 

периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в период работы; 

- осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

12.4. Работодатель своевременно и бесплатно выдает работникам 

специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей 

согласно приложению № 3 к настоящему договору.  

  12.5. Работодатель обеспечивает надлежащий уход (своевременное 

проведение стирки, химчистки, сушки, ремонта и обезвреживания) и хранение 

средств   индивидуальной защиты. 

  12.6. Работодатель обязуется: 
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- обеспечивать обучение за счет собственных средств, с сохранением 

среднего заработка уполномоченного лица по охране труда, членов комиссии   по 

охране труда, необходимых ответственных лиц по соответствующим программам 

по охране труда в организациях, имеющих аккредитацию;  

- создавать необходимые условия для работы уполномоченного по охране 

труда, членов комиссии, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда; 

- установить дополнительные социальные гарантии доплату к 

должностному окладу за счет организации, уполномоченному по охране труда; 

- поощрять уполномоченного и членов комиссии по охране труда за 

добросовестный труд благодарственными письмами, грамотами, денежными 

выплатами (при наличии средств фонда оплаты труда); 

-  выполнять требования об устранении   выявленных нарушений прав и 

законных интересов работников   в области охраны труда, содержащихся в 

представлениях комиссии по охране труда; 

12.7. Работодатель и председатель общего собрания трудового коллектива в 

целях сотрудничества по охране труда создают комиссию по охране труда, в 

который на паритетной основе входят представители обеих сторон. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов 

участвуют в составлении плана финансового обеспечения предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых   на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами.   

12.8. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными 

и иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в 

том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 
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 Статья 13. В области молодежной политики 

13.1 Работодатель и председатель общего собрания трудового коллектива 

проводят в техникуме работу по адаптации молодых работников, наставничеству. 

Реализует меры поощрения молодежи, добившейся высоких показателей в труде и 

учебе.  

13.2. Способствует организации трудового соревнования среди молодых 

работников, проводит в организации конкурсы профессионального мастерства. 

13.3. Предусматривает с учетом финансово-экономического положения 

организации гарантии для молодых работников (в возрасте до 30 лет): 

-возможности предоставления общежития или ежемесячной компенсации 

затрат на аренду жилья молодым работникам, не имеющим собственного жилья; 

- от увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации в первые два года работы после обучения для выпускников 

профессиональных образовательных организаций среднего и высшего 

образования; 

Статья 14. Гарантии прав председателя общего собрания трудового 

коллектива 

14.1.   Работодатель и представительный орган Работников пришли к 

соглашению, что: 

 

14.1.1. Работодатель обязуется: 

- соблюдать права и гарантии представительного органа работников 

Техникума, установленные ТК РФ и настоящим Коллективным договором, 

способствовать его деятельности; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим Коллективным договором, принимать решения с учетом 

мнения выборного представительного органа Работников Техникума; 

- предоставлять выборному представительному органу Работников по запросу 

информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной 

платы, другим социально-экономическим вопросам; 

- в письменной форме сообщать выборному представительному органу 

работников Техникума о случаях сокращения численности или штата не позднее 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в 

случаях массового сокращения - за три месяца; 
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- включать членов выборного представительного органа Работников в состав 

комиссий, в компетенцию которых входят вопросы социально-трудовых 

отношений, в том числе аттестационную комиссию Техникума; 

- предоставлять право выборному представительному органу Работников 

проведения собраний, конференций трудового коллектива Техникума по 

согласованию с Работодателем без нарушения нормальной деятельности 

Техникума, выделять для этой цели помещение в согласованные сроки. 

 

14.1.2. Выборный представительный орган Работников Техникума: 

имеет право: 

- принимать участие в распределении денежных премий, материальной 

помощи, в разработке Положения об оплате труда и материальном стимулировании 

Работников Техникума на условиях процедуры учета мотивированного мнения 

выборного представительного органа Работников; 

- принимать участие в решении спорных вопросов, конфликтов на основе 

переговоров, использования примирительных процедур; 

- определять и регулировать формы и условия деятельности в Техникуме 

общественных организаций; 

- решать вопрос о необходимости заключения с Работодателем Коллективного 

договора, принимать участие в рассмотрении и утверждении проекта 

Коллективного договора; 

- принимать участие в решении иных вопросов, связанных с деятельностью 

Техникума, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

обязуется: 

- всемерно содействовать реализации настоящего Коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в Техникуме; 

- осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав и интересов Работников Техникума; 

- содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления Работников 

Техникума; 

- осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий Работников 

Техникума в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Коллективным договором; 

- принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, 

приводящих к ухудшению положения Работников Техникума; 

- согласовывать локальные акты Работодателя в соответствии с пунктом 1.18 

настоящего Коллективного договора. 

 

14.2. При увольнении Работников по инициативе Работодателя учет мнения 

выборного представительного органа работников Техникума обязателен в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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14.3. В случае нарушения прав и гарантий выборного представительного 

органа Работников Техникума, установленных законодательством РФ и настоящим 

Коллективным договором, виновные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
 

15. Обязательства Председателя общего собрания трудового коллектива 

 Председатель общего собрания трудового коллектива: 

 15.1. Всемерно содействует реализации настоящего коллективного договора, 

Регионального отраслевого соглашения по образовательным учреждениям, 

находящимся в ведении департамента образования и науки Костромской области, 

снижению напряженности в трудовом коллективе. 

 15.2.  Осуществляет защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав и интересов работников техникума, в том числе в 

судебных и иных государственных органах. 

 15.3. Содействует профессиональному росту педагогических и других 

работников техникума. 

 15.4. Содействует улучшению условий труда, быта и оздоровления 

работников, членов их семей. 

 15.5. Осуществляет контроль за соблюдением социальных гарантий 

работников в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Костромской области. 

 15.6. Принимает необходимые меры по недопущению осуществления 

действий, приводящих к ухудшению положения техникума и работников. 

 15.7. Члены профкома участвуют в работе комиссий: Совет техникума; по 

тарификации; комиссии по трудовым спорам; аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и 

других. 

 

Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

 15.8. Выступать инициатором привлечения и выделения средств в случаях: 



 

 

28 

 

- свадьбы работника (его детей); 

- рождение ребенка у работника; 

- смерти близких людей работника; 

- переезда работника на новое место жительства; 

- дня рождения работника; 

- воспитание в семье работника трех и более детей и др. 

 15.9. Совместно с администрацией техникума осуществлять культурно-

массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении, при финансовой 

поддержке работодателя 

Статья 15. Социальные гарантии и компенсации: лечение, отдых, 

культурно-массовые, спортивные мероприятия. 

15.1 По письменному заявлению работника предоставляются отпуска без 

сохранения заработной платы кроме случаев, предусмотренных статьей 128 

Трудового Кодекса Российской Федерации: 

- в День знаний (1 сентября) родителю, воспитывающему ребенка-учащегося; 

- в других случаях по соглашению между работником и работодателем. 

15.2 Штатные работники техникума, желающие получить средний 

профессиональный уровень образования в техникуме, в целях получения 

квалификации или повышения имеющейся квалификации, зачисляются на 

льготных условиях. 

15.3 Обязательные ежегодные медицинские осмотры оплачивать за счет 

работодателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

медицинского учреждения, включая профилактические прививки массового 

характера, либо компенсируются работнику затраты на медицинский осмотр. 

15.4. Работодатель берет на себя часть расходов, связанных с оплатой за 

первые три дня временной нетрудоспособности, вследствие заболевания или 

травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний) из расчета среднемесячного основного оклада работника 

соответственно за счет бюджетных и внебюджетных средств. 
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Статья 16. Порядок разрешения трудовых споров 

16.1 Индивидуальный трудовой спор между работником и работодателем 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам, на основании письменного 

заявления работника.  

16.2. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный 

трудовой спор в течение 10 календарных дней со дня подачи работником 

заявления. (Статья 387 ТК РФ) 

16.3 Председатель общего собрания трудового коллектива совместно с 

Работодателем рассматривает только коллективные трудовые споры в 

соответствии с законодательством.  

Статья 17. Гарантированность положения профсоюза 

17.1 Работникам Техникума гарантируется беспрепятственное право на 

объединение в профсоюз.  

17.2 Работодатель обязуется соблюдать гарантии, определенные трудовым 

законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом ФЗ РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

 17.3 Дискриминация Работников в режиме рабочего времени и времени 

отдыха, оплате и других условиях организации труда по причине участия в 

профсоюзе не допускается. 

Статья 18. Использование положений Коллективного   договора 

18.1 Работодатель и председатель общего собрания трудового коллектива 

ОГБПОУ“Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области”, проявляя добрую волю в отношении реализации 

положений настоящего Коллективного   договора, прилагают все усилия к 

достижению взаимопонимания в вопросах оплаты труда, охраны труда, 

социального развития и участия работников в управлении техникумом.  

18.2 Работодатель обязуется информировать о размерах финансовых 

поступлений (бюджетного финансирования и средств внебюджетной деятельности) 

и их расходований на Совете Техникума в начале и по итогам финансового года.  

18.3 Работодатель обязуется разъяснять работникам техникума положения 

Коллективного договора, содействовать реализации их прав, определенных в 

настоящем Коллективном   договоре, способствовать развитию самоуправления в 

соответствии с Уставом техникума.  
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1.4. Заработная плата работника ограничивается размерами фонда оплаты труда. 

1.5. Заработная плата работников, начисленная в соответствии с Положением (без учета 

премий и иных выплат стимулирующего характера), не может быть меньше заработной платы 

(без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам 

учреждения до момента вступления в силу данного Положения, при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

1.6. Директор обязан обеспечить выплату месячной заработной платы работникам, 

отработавшим за этот период норму рабочего времени, в размере не ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

1.7. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с Положением, включая 

размер должностного оклада, выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовые договоры с 

работниками. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников техникума 

 

2.1. Система оплаты труда работников техникума 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), ставок заработной платы; 

6) перечня выплат компенсационного характера в государственных образовательных 

учреждениях Костромской области; 

7) перечня выплат стимулирующего характера в государственных образовательных 

учреждениях  Костромской области; 

8) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

9) с учетом мнения представительного органа работников.  

 

2.2. При установлении систем оплаты труда работников образовательной организации 

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 образовательной организации 

в целом, а также применение демократических процедур при оценке эффективности работы 

различных категорий работников образовательной организации для принятия решения об 

установлении им выплат стимулирующего характера (создание соответствующей комиссии с 

участием представительного органа работников). 

В образовательных организациях может вводиться сдельная оплата труда для 

работников структурных подразделений образовательной организации, оказывающих 

платные услуги. 

Заработная плата работника учреждения зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и предельными размерами не 

ограничивается. 

2.3. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы (далее - базовый оклад (базовая ставка) по профессиональным 

квалификационным группам работников государственных образовательных организаций 

Костромской области установлены на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

квалификационным уровням в соответствии с приложением N 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(Приложение 1). 

2.4. Оклад (должностной оклад) работника устанавливается руководителем учреждения 

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. 

При увеличении (индексации) базовых окладов (должностных окладов) их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2.5. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде коэффициентов или 

процентов к окладам (должностным окладам) работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням в 

соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера в государственных 

образовательных учреждениях Костромской области (приложение № 2 к настоящему 

Положению) или в абсолютном размере.  

Размер выплаты компенсационного характера определяется путем умножения 

должностного оклада (ставки) на соответствующий процент (коэффициент). 

2.6. Работникам техникума с учетом критериев, позволяющих оценить результативность 

и качество их работы, устанавливаются выплаты стимулирующего  характера, согласно 

Перечню стимулирующих выплат (приложение № 3 к настоящему Положению).  

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как с 

применением коэффициентов или процентов к базовому окладу (ставке) по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работника, 

так и в абсолютном размере. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда, 

за счет средств областного бюджета, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

Размер выплаты определяется путем подсчета баллов, стоимость балла устанавливается 

комиссией по стимулированию в зависимости от размеров ФОТ. Количество баллов 

определяется на основании ходатайств руководителей отделов и подразделений.При 

установлении надбавки баллы суммируются. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы ограничен 

фондом оплаты труда и средствами от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

2.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: с 1 сентября (по итогам 

работы за прошедший период с 1 января  года по 30 июня текущего года), и с 1 февраля  (по 

итогам работы за прошедший период с 1 июля по 31 декабря предыдущего года).   

Выплаты утверждаются приказом директора после согласования по представлению 

комиссии по премированию и стимулированию работников ОГБПОУ «Буйский ТГП КО» 

(Приложение 5). 

2.8. Для определения размера и порядка выплат стимулирующего характера работникам 

техникума, на основе подведения итогов, оценки эффективности, результативности и качества 

выполняемых работ в техникуме под председательством директора создается комиссия по 

подведению итогов оценки эффективности труда работников, в составе заместителей 

директора и главного бухгалтера. Состав и регламент работы комиссии по подведению 

итогов, оценки качества и эффективности труда работников утверждается приказом 

директора техникума.  

2.9. Расчет месячной заработной платы работника осуществляется по следующей 

формуле: 

З = ДО +  ∑КВ + ∑СВ,  

где: 



З – месячная заработная плата 

ДО-оклад (должностной оклад) 

∑КВ – сумма компенсационных выплат 

∑СВ – сумма стимулирующих выплат 

Оклад (должностной оклад) работника государственного образовательного учреждения 

Костромской области (далее – должностной оклад) определяется по следующей формуле: 

ДО=БО х Кд 

где:  БО – базовый (базовый должностной) оклад 

Кд – коэффициент по должности. 

2.10. Месячная заработная плата преподавателей определяется путем умножения 

часовой ставки преподавателя, умноженной на коэффициент по должности (Кд), 

суммирования повышающих коэффициентов (Кк, Кз) и компенсационных выплат в 

соответствии с пунктом 1 перечня выплат компенсационного характера, 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 характера, установленные Перечнем выплат стимулирующего характера 

(приложение № 3) и компенсационные выплаты, установленные пунктом 2 Перечня выплат 

компенсационного характера. 

2.11. Месячная заработная плата мастеров производственного обучения определяется 

путем умножения базовой ставки заработной платы на коэффициент по должности Кд 

суммирования повышающих коэффициентов (Кк, Кз) и компенсационных выплат на 

количество ставок.  

Кроме того, в месячную заработную плату включаются другие выплаты 

стимулирующего характера, установленные Перечнем выплат стимулирующего характера 

(приложение № 3) и компенсационные выплаты, установленные пунктом 2 Перечня выплат 

компенсационного характера. 

2.12. Месячная заработная плата мастеров производственного обучения,занятых 

производственным обучением в мастерских, определяется путем умножения часовой ставки 

мастера, умноженной на коэффициент по должности (Кд), суммирования повышающих 

коэффициентов (Кк, Кз) и компенсационных выплат в соответствии с пунктом 1 перечня 

выплат компенсационного характера, 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 характера  установленные Перечнем выплат стимулирующего характера 

(приложение № 3) и компенсационные выплаты, установленные пунктом 2 Перечня выплат 

компенсационного характера. 

2.13. Повышающий коэффициент к базовому окладу за квалификационную категорию 

(Кк) устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к качественному 

результату труда, путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.  

2.14. Повышающий коэффициент к базовому окладу за наличие кандидатской, 

докторской степени, звание Заслуженного работника (Кз) устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к качественному результату труда, путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности.   

2.15. Персональный коэффициент к базовому окладу (Кп) - устанавливается директором 

конкретному работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, и других факторов. 

2.16. Повышающие коэффициенты  к базовому окладу за квалификационную категорию 

(Кк), за наличие кандидатской, докторской степени, звание Заслуженного работника (Кз), 

персональный повышающий коэффициент (Кп) не учитываются при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

базовому окладу. 

2.17. Повышающие коэффициенты к базовым окладам устанавливаются на 



определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

2.18. Тарификация преподавателей производится один раз в год на начало учебного 

года.Руководитель учреждения ежегодно  утверждает тарификационные списки  

педагогических работников по форме согласно приложению., утвержденному постановлением 

администрации Костромской области. 

2.19. 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. Особенности установления объема учебной нагрузки 
 

3.1.В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка преподавателей и мастеров производственного обучения в первом и втором учебных 

полугодиях может устанавливаться в разном объеме.  

3.2. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников не должна 

превышать 1440 академических часов. 

3.3.Объем учебной нагрузки преподавателей и мастеров производственного обучения 

больше или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, 

устанавливается только с их письменного согласия. 

3.4. Педагогическим работникам, выплачиваются должностные оклады при следующей 

продолжительности рабочего времени:  

36 часов в неделю:  

 педагогу-психологу;  

 социальному педагогу, педагогу-организатору;  

 руководителю физического воспитания;  

 преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности;  

 мастерам производственного обучения. 

3.5. Работа педагогических работников, которая не конкретизирована по количеству 

часов, вытекает из должностных обязанностей работников, предусмотренных Уставом и 

правилами внутреннего трудового распорядка, и регулируется графиками и планами работы, 

в том числе личными планами педагогического работника, и может быть связана с: 

 выполнением обязанностей, включающих в себя участие в работе педагогических, 

методических советов, проведение родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

 организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением;  

 временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 дежурствами в период образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением 

режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, 

в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся, приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических 

работников в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 

учитывается сменность работы , режим рабочего времени каждого педагогического работника 

в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, а также другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства 



педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего учебного занятия; 

3.6. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

3.7.  Объем учебной нагрузки преподавателей и мастеров производственного обучения 

устанавливается, исходя из количества часов по государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий.  

Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору техникума, который 

несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником.   

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

3.8. Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного года (в 

случаях, когда в летний период осуществлялась работа в приемной комиссии), учебная 

нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный год, с учетом которого 

определяется месячная заработная плата, с последующим применением условий ее 

уменьшения в порядке, предусмотренном настоящим положением.  

3.9.Преподавателям и мастерам производственного обучения, у которых по не 

зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная 

плата в размере, установленном при тарификации. 

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается преподавателям за 

работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с 

ежегодным отпуском (например, с 26 по 31 августа, если отпуск был предоставлен с 1 июля). 

 

4. Порядок и условия оплаты труда директора, заместителей, главного 

бухгалтера 
 

4.1. Заработная плата директора, заместителей, главного бухгалтера состоит из базового 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Базовый должностной оклад директора, определяется в размере величины средней 

заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

учреждения. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

базового должностного оклада директора устанавливается постановлением администрации 

Костромской области. 

Перечень должностей и профессий работников, относящихся к основному персоналу, 

определяется в соответствии с Перечнем должностей работников государственных 

образовательных учреждений Костромской области, относимых к основному персоналу 

(приложение № 5 к настоящему Положению). 

Должностной оклад директора устанавливается руководителем Департамента 

образования и науки Костромской области и составляет до 5 размеров его базового 

должностного оклада. 

4.2. Базовые  оклады для заместителей, главного бухгалтера устанавливаются в 

зависимости от стажа работы, образования, занимаемой должности на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада директора. 

Должностные  оклады для заместителей, главного бухгалтера устанавливаются в 

зависимости от стажа работы, образования, занимаемой должности на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада директора. 

Конкретный размер должностного оклада заместителей, главного бухгалтера 

устанавливается в трудовом договоре на основании приказа директора. 



Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников такой организации (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в 

кратности от 1 до 6. 

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде коэффициентов или 

процентов к должностным окладам директора, заместителей и главного бухгалтера в 

соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера или  в абсолютном размере. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера директору устанавливаются департаментом 

образования и науки Костромской области, а их размеры определяются с учетом результатов 

деятельности учреждения. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для заместителей и главного 

бухгалтера в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера (приложение № 3 к 

настоящему Положению). 

 

5. Другие вопросы оплаты труда 
 

5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников государственных 

образовательных организаций Костромской области 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 в той же организации профессионального образования 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 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). 

5.2. Директор техникума в пределах фонда оплаты труда учреждения, если это 

целесообразно и не ущемляет интересов основных работников, может привлекать для 

проведения учебных занятий с учащимися высококвалифицированных специалистов с 

применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

При преподавании в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и организациях дополнительного профессионального 

образования, 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. 

При этом ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера   базового 

должностного оклада, базовой ставки заработной платы, определенной для 1 

квалификационного уровня по профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня».  

В ставки почасовой оплаты труда может быть включена оплата за отпуск.  

5.3.Оплата труда работников образовательных организаций, 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. 

5.4По отдельным профессиям и должностям, не требующим полной занятости, 

руководителями образовательных организаций могут 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. 

5.5В пределах фонда оплаты труда работникам образовательных организаций могут 

производиться выплаты социального характера: 

1) материальная помощь; 

2) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями (50-летием, 55-летием, 

60-летием и иными юбилейными датами). 

 Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель образовательной организации на основании письменного заявления в 

соответствии с Положением об оказании материальной помощи, утверждаемым 

руководителем образовательной организации. 

 

          5.6 Фонд оплаты труда работников бюджетного учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном из областного 

бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 

          5.7 Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

своевременную и правильную оплату труда работников образовательных организаций в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к изменению об условиях оплаты  

труда работников ОГБПОУ 

«Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

 

Базовые оклады и коэффициенты по должности  
по профессиональным квалификационным группам должностей работников 

государственных образовательных учреждений 

 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационному уровню 

Базовый оклад 

(базовый 

должностной 

оклад), в 

рублях 

Кд 

Коэффици

ент по 

должности 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

 1 

квалификац

ионный 

уровень  

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; грузчик; дворник; истопник; 

кастелянша; кладовщик; сторож;  (вахтер); 

уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик 

территорий. 

4485  

 

 

                    

1                    

  

  

  

 2 

квалификац

ионный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием «старший» 

(старший по смене)  

4538 1 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, 

4590 

 

 

 

 

 

 

 



общие для всех отраслей народного 

хозяйства»: 

4 квалификационный разряд; 

5 квалификационный разряд 

 

 

1  

 

 2 

квалификац

ионный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного 

хозяйства»; 

6 квалификационный разряд; 

7 квалификационный разряд 

4642  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного 

хозяйства» 

4694  

 

 

 

1 

 4 

квалификац

ионный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями  настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы) 

4746  

 

 

1 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 Помощник воспитателя 4694 1 

Секретарь учебной части 1 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

Младший воспитатель 4746 1 

 2 

квалификац

ионный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 4798 1 

    

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 педагогических работников 

 1 

квалификац

ионный 

уровень   

Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

9780 1 



 2 

квалификац

ионный 

уровень   

Инструктор-методист, концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный педагог, 

тренер-преподаватель 

10540 1 

3 

квалификац

ионный 

уровень   

Воспитатель, старший инструктор-

методист, мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог, 

старший педагог дополнительного 

образования, старший тренер-преподаватель 

11300 1 

4 

квалификац

ионный 

уровень   

Преподаватель, учитель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед), 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший методист, старший воспитатель, 

тьютор 

11340 1 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

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 образования детей 

6352  

 

 

 

1 

 2 

квалификац

ионный 

уровень 

  

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 

7249  

 

 

 

 

 

1  

Старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального 

 

1 



и/или среднего профессионального 

образования 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

8929  

 

 

1 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

 

4590 

 

  

Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате отдыха водителей 

автомобилей, общежитию и др.), 

делопроизводитель, комендант 

1 

 

Калькулятор, копировщик, машинистка, 

паспортист, секретарь-машинистка, 

экспедитор по перевозке грузов 

 

 

  

2 

квалификац

ионный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший»  

4642  

 

1 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

1 

квалификац

ионный 

уровень 

Диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь 

незрячего специалиста, секретарь 

руководителя 

4694 

 

1 

Лаборант 1 

Техник 1 

Техник вычислительного (информационно- 

вычислительного) центра, техник-

программист, художник 

1 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

Заведующая машинописным бюро, 

заведующий канцелярией, должности 

служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование 

«старший» 

4746  

 

1 

Заведующий архивом, заведующий складом, 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

1 



устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

Заведующий хозяйством 1 

    

3 

квалификац

ионный 

уровень 

Заведующий научно-технической 

библиотекой, заведующий общежитием, 

заведующий библиотекой, заведующий 

столовой  

Заведующий производством (шеф - повар), 

начальник хозяйственного отдела, 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

Управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком)   

5581 1 

4 

квалификац

ионный 

уровень 

Заведующий виварием, мастер контрольный 

(участка, цеха), мастер участка (включая 

старшего), механик, начальник 

автоколонны    

5763  

1 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

 

1 

 5 

квалификац

ионный 

уровень 

Начальник гаража, начальник (заведующий) 

мастерской, начальник ремонтного цеха, 

начальник смены (участка), начальник цеха 

(участка) 

5826  

1 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 1 

квалификац

ионный 

уровень 

Бухгалтер, документовед 4694 1 

бухгалтер-ревизор, специалист по кадрам 1 

Инженер: инженер по автоматическим 

системам управления производством; 

инженер по защите информации; инженер 

по инвентаризации строений и сооружений; 

инженер-конструктор; инженер по 

организации и нормированию труда; 

инженер по охране труда и технике 

безопасности; инженер программист; 

инженер-технолог; инженер-электрик; 

специалист по защите информаций; 

специалист по кадрам; сурдопереводчик; 

экономист; экономист по бухгалтерскому 

учету; экономист по 

 



планированию;юрискосульт. 

  

 

 2 

квалификац

ионный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория  

4788 

 

 

1 

 

 3 

квалификац

ионный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

5789 

 

 

1 

 

4 

квалификац

ионный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

5800  

 

1 

 

5 

квалификац

ионный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, лабораториях, мастерских;  

заместитель главного бухгалтера 

6290  

1 

 

Профессиональная квалификационная группа «должности работников культуры 

 Библиотекарь 5660 1 

Профессиональный стандарт "Специалист в сфере закупок" 

 Специалист по закупкам 4882 

 

1 



Приложение №2 

к Положению об условиях оплаты  

труда работников ОГБПОУ 

«Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

 

Перечень  
выплат компенсационного характера работникам государственных  

областных учреждений образования 

 

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда.  

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). 

1.1 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. 

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. 

1.2 Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда  устанавливаются коэффициенты повышения: 

№ 

п.п. 

Условия труда Коэффициент 

повышения(процент) 

Примечание 

1 За вредные условия труда От 4% Ежемесячно  

 

 

2.1Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных педагогическим и 

другим работникам за специфику работы в отдельных образовательных учреждениях: 

 

№ 

п.п. 

Условия труда Коэффициент 

повышения 

Примечание 

1 учителям и другим педагогическим 

работникам за индивидуальное обучение 

на дому детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

а также детей, нуждающихся в 

длительном лечении (на основании 

медицинского заключения), - 0,20 

до 0,20 За фактически 

отработанное 

время 

 

2.2 Выплаты за работу в условиях труда, отклоняющиеся от нормальных 

осуществляются работникам образовательных учреждений: 

№ 

п.п. 

Условия труда Коэффициент 

повышения 

Примечание 



1 За  работу в ночное время(доплата за 

работу в ночное время производится 

работникам государственных 

образовательных организаций 

Костромской области за каждый час 

работы в ночное время (с 22 часов до 6 

часов). 

0,35 За фактически 

отработанное 

время 

2 За работу в выходной или праздничный 

день(По желанию работника, работавшего 

в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа 

в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит) 

в двукратном 

размере 

За фактически 

отработанное 

время 

3 За сверхурочную работу за первые 2 часа 

работы не менее 

чем в полуторном 

размере, за 

последующие часы 

- не менее чем в 

двойном размере 

За фактически 

отработанное 

время 

4 За совмещение профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, 

увеличение объема работы или 

исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной 

трудовым договором 

по соглашению 

сторон трудового 

договора 

За фактически 

отработанное 

время 

5 За увеличение объема выполненных работ Без ограничений 

 

 

За фактически 

выполненные 

работы 

6 За проверку письменных работ  

за проводимые 

часы 

Ежемесячно в 

течение учебного 

года входит в 

тарификацию 

7 За заведование кабинетом, лабораторией 

 

7% Ежемесячно  

8 За заведование учебной мастерской 

 

8% Ежемесячно  

9 За руководство методической комиссией 10% Ежемесячно  

10 За организацию трудового обучения с 

учащимися школ города 

до 10% В течение года 

11 За профориентационную работу до 10% В течение года 

12 За сложность выполняемых работ от 100% На время работ 

  

 



 
 

Приложение №3 

к Положению об условиях оплаты  

труда работников ОГБПОУ 

«Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

 

 

Перечень  
выплат стимулирующего характера работникам  

государственных образовательных учреждений Костромской области  

 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

3. Выплаты за стаж работы, выслугу лет 

4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов 

5. Доплата за ученую степень 

6. Стимулирующие выплаты по итогам работы 

 

Примечание: 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в 

зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости и работы в условиях 

ненормированного рабочего дня. Размер выплат определяется директором, устанавливаются 

на срок до 1 года. 

2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом оценки критериев 

качества оказанных услуг и выполненной работы, разработанных и утвержденных в 

техникуме. Размер выплат определяется руководителем учреждения, устанавливаются на срок 

до 1 года. 

Стимулирующие выплаты, устанавливаемые по итогам работы: 

№ 

п.п. 
Условия труда 

За качество 

выполняемых 

работ  

За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Мастер производственного обучения, преподаватель, педагог дополнительного образования, 

воспитатель, педагог-организатор, библиотекарь  

1.  Подготовка студентов к сдаче государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена 

до 30 баллов  

2.  Подготовка студентов к чемпионату WorldSkills  до 30 баллов 

3.  Проведение открытого урока до 20 баллов  

4.  Проведение мастер-классов, профессиональных 

проб 
до 20 баллов  

5.  Подготовка студентов к олимпиадам  до 20 баллов 

6.  Наличие публикаций до 15 баллов  

7.  Подготовка, участие во внутренних,  

муниципальных и региональных мероприятиях 
 до 30 баллов 

8.  Профориентационная работа до 40 баллов  

9.  Разработка контрольно-оценочных средств и 

контрольно-измерительных материалов по 

дисциплине, модулю. 

до 30 баллов  

10.  Выполнение наставнических функций  до 30 баллов 

11.  Организация и участие в волонтерском движении  до 30 баллов 

12.  Организация и участие в работе добровольных 

народных дружин 
 до 20 баллов 

13.  За качественное обучение по дисциплинам и МДК до 20 баллов  

14.  Работа по сохранности контингента  до 20 баллов 

15.  Разработка, поддержка и сопровождение до 20 баллов  



дистанционного курса 

16.  Результативность дежурства по техникуму, 

учебному кабинету 
до 10 баллов  

17.  Корректирующая работа со сложными студентами до 10 баллов  

18.  Применение в работе современных форм и 

методов проведения занятий 
 до 20 баллов 

19.  Инициатива и творчество  до 20 баллов 

20.  Укрепление материально-технической базы 

техникума 
 до 30 баллов 

21.  Персональные поручения администрации до 30 баллов  

Заведующий дневным отделением, заведующий заочным отделением 

22.  Прохождение процедуры аккредитации с 

положительным заключением 

до 40 баллов  

23.  Выпуск в процентах от приема (выполнение 

требований ДОН) 

 до 20 баллов 

24.  За организацию учебного процесса без 

отклонений и нарушений согласно, планов и 

графиков 

 

до 20 баллов 

 

25.  Участие пед.работников в смотрах, конкурсах   до 20 баллов 

26.  За выполнение разовых поручений директора в 

пределах своих полномочий: 

до 30 баллов  

27.  За разработку нормативных актов техникума до 20 баллов  

28.  За результаты научно-исследовательской работы  до 20 баллов 

29.  За личное участие в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях: 

 до 20 баллов 

30.  Профориентационная работа  до 40 баллов  

31.  Укрепление материально-технической базы 

техникума  

до 30 баллов  

32.  Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

 до 20 баллов 

Заведующий отделом по воспитательной работе 

33.  Выпуск в процентах от приема (выполнение 

требований ДОН) 

 до 20 баллов 

34.  За методические разработки по воспитательной 

деятельности 

до 20 баллов  

35.  Участие пед.работников в смотрах, конкурсах по 

воспитательной деятельности 

 до 20 баллов 

36.  За выполнение разовых поручений директора в 

пределах своих полномочий 

до 30 баллов  

37.  За разработку нормативных актов техникума до 20 баллов  

38.  За результаты научно-исследовательской работы  до 20 баллов 

39.  За личное участие в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях 

 до 20 баллов 

40.  Укрепление материально-технической базы 

техникума  

до 30 баллов  

41.  Профориентационная работа до 40 баллов  

42.  Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

 до 20 баллов 

Главный бухгалтер 

43.  За своевременное финансирование открытия 

новых профессий, профориентационных 

мероприятий, мероприятий к приему техникума к 

новому учебному году, учебной и воспитательной 

деятельности 

до 40 баллов  

44.  За выполнение разовых поручений директора в 

пределах своей компетенции 

 до 30 баллов 

45.  За разработку нормативных актов до 20 баллов  

46.  За личное участие в совещаниях по финансовым  до 20 баллов 



вопросам  

47.  За эффективное расходование бюджетных средств до 40 баллов  

48.  За своевременную и качественную отчетность в 

соответствующие организации за месяц, квартал, 

полугодие, год 

до 40 баллов  

49.  За систематический анализ финансово-

хозяйственной деятельности по итогам года 

 до 30 баллов 

50.  За проведение внеплановых ревизий и 

инвентаризации в техникуме и филиале  

 до 20 баллов 

51.  выполнение работ особой важности, не 

предусмотренных должностной инструкцией, 

и прочих специальных типов работ, уровень 

значимости которых определяется директором  

 до 30 баллов 

52.  оперативное отслеживание изменений в 

законодательстве Российской Федерации по 

порядку ведения бухгалтерского учета, 

налогообложению, формированию отчетности, 

повышение квалификации, развитие 

профессиональных навыков 

до 30 баллов  

Заместитель директора по учебной работе 

53.  Лицензирование новых профессий, 

специальностей  

до 40 баллов  

54.  Прохождение процедуры аккредитации с 

положительным заключением 

до 40 баллов  

55.  Выпуск в процентах от приема (выполнение 

требований ДОН) 

 до 30 баллов 

56.  Профориентационная работа до 40 баллов  

57.  За организацию учебного процесса без 

отклонений и нарушений согласно, планов и 

графиков 

до 20 баллов  

58.  За выполнение разовых поручений директора в 

пределах своих полномочий 

до 30 баллов  

59.  За разработку нормативных актов техникума до 20 баллов  

60.  За личное участие в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях 

 до 20 баллов 

61.  Укрепление материально-технической базы 

техникума 

до 30 баллов  

62.  Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

 до 20 баллов 

Методист 

63.  Своевременное прохождение аттестации и курсов 

повышения квалификации преподавателями  

 до 30 баллов 

64.  Помощь предметным (цикловым) комиссиям в 

разработке учебно-программной документации 

до 20 баллов  

65.  Помощь преподавателям в разработке учебно-

программной документации 

до 20 баллов  

66.   Организация и проведение олимпиад 

конкурсов и конференций 

 до 30 баллов 

67.  Помощь и мотивация преподавателей и мастеров 

п/о в подготовке методических разработок и 

публикаций 

 до 20 баллов 

68.  Участие пед. работников в смотрах, конкурсах 

соревнованиях, конференциях 

до 20 баллов  

69.  За выполнение разовых поручений директора в 

пределах своих полномочий 

 до 30 баллов 

70.  За разработку нормативных актов техникума до 20 баллов  

71.  За результаты научно-исследовательской работы 

педагогов и обучающихся 

 до 20 баллов 



72.  За личное участие в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях 

 до 20 баллов 

73.  Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

до 20 баллов  

74.  Укрепление материально-технической базы 

техникума 

до 30 баллов  

Заведующий отделом по производственному обучению 

75.  За выполнение разовых поручений директора в 

пределах своих полномочий: 

до 30 баллов  

76.  За разработку нормативных актов техникума до 20 баллов  

77.  За личное участие в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях 

 до 20 баллов 

78.  Трудоустройство по специальности (профессии) в 

соответствии с показателями дорожной карты 

до 30 баллов  

79.  Поиск новых базовых предприятий для 

прохождения практик 

 до 40 баллов 

80.  Профориентационная работа до 40 баллов  

81.  Укрепление материально-технической базы 

техникума 

до 30 баллов  

82.  Подготовка, участие во внутренних,  

муниципальных и региональных мероприятиях 

 до 30 баллов 

Заведующий отделением профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования 

83.  Выпуск в процентах от приема (выполнение 

требований ДОН) 

 до 30 баллов 

84.  Профориентационная работа до 40 баллов  

85.  Подготовка, участие во внутренних,  

муниципальных и региональных мероприятиях 

 до 30 баллов 

86.  За выполнение разовых поручений директора в 

пределах своих полномочий 

 до 30 баллов 

Социальный педагог 

87.  Эффективная профилактическая работа со 

студентами группы риска 

 до 30 баллов 

88.  За выполнение разовых поручений заведующего 

отдела по воспитательной работе в пределах 

своих полномочий 

до 20 баллов  

Специалист по закупкам 

89.  Своевременная и качественная отчетность в 

соответствующие организации за месяц, квартал, 

полугодие, год 

до 30 баллов  

90.  Качественная и оперативная подготовка 

документации для проведения аукционов, торгов 

до 30 баллов  

Педагог-психолог 

91.  Эффективная профилактическая работа со 

студентами группы риска  

 до 30 баллов 

92.  За выполнение разовых поручений заведующего 

отдела по воспитательной работе в пределах 

своих полномочий 

до 20 баллов  

Бухгалтер 

93.  выполнение работ особой важности, не 

предусмотренных должностной инструкцией, 

и прочих специальных типов работ, уровень 

значимости которых определяется директором 

и главным бухгалтером 

 до 30 баллов 

94.  Предложения, подготовка экономических 

расчетов, перспективных планов по 

эффективному использованию бюджетных 

средств 

 до 20 баллов 



95.  Своевременное и качественное предоставление 

отчетов в Департамент образования, налоговую 

инспекцию и внебюджетные фонды 

до 30 баллов  

96.  Проведение инвентаризации  до 30 баллов 

97.  За выполнение разовых поручений директора, 

главного бухгалтера в пределах своих 

полномочий 

до 20 баллов  

98.  отсутствие замечаний контролирующих 

органов по ведению бухгалтерского и 

налогового учета, соблюдению кассовой 

дисциплины 

до 30 баллов  

99.  осуществление мероприятий внутреннего 

контроля на различных участках учета; 

составление оперативных аналитических 

контрольных расчетов и справок по данным 

бухгалтерского и налогового учета;  

 до 20 баллов 

100.  оперативное отслеживание изменений в 

законодательстве Российской Федерации по 

порядку ведения бухгалтерского учета, 

налогообложению, формированию отчетности, 

повышение квалификации, развитие 

профессиональных навыков 

до 30 баллов  

Начальник хозяйственного отдела 

101.  Прием учебного заведения к новому учебному 

году 

до 30 баллов  

102.  За выполнение разовых поручений директора до 30 баллов  

103.  Укрепление материально-технической базы 

техникума 

до 30 баллов  

104.  За соблюдение норм СанПин и пожарной 

безопасности (прохождение проверок без 

замечаний) 

 до 40 баллов 

105.  За устранение аварий  до 30 баллов 

Инженер-электроник 

106.  Поддержание в рабочем состоянии общей 

локальной сети техникума 

до 20 баллов  

107.  За эффективное материально-техническое 

обслуживание, снабжение компьютерного парка 

до 20 баллов  

108.  За своевременное размещение информации на 

сайте и соответствие структуры и содержания 

сайта требованиям законодательства 

до 30 баллов  

109.  Укрепление материально-технической базы 

техникума 

до 30 баллов  

110.  За выполнение разовых поручений директора в 

пределах своих полномочий 

до 20 баллов  

Диспетчер образовательного учреждения 

111.  

Качественное и своевременное ведение учебной 

документации, надлежащее состояние личных дел 

обучающихся до 30 баллов 

 

112.  
За выполнение разовых поручений администрации 

в пределах своих полномочий 

до 20 баллов 
 

Заведующий общежитием 

113.  

Обеспечение соблюдения требований САНПИНа по 

созданию надлежащих санитарно-гигиенических 

условий в общежитии, контроль за выполнением 

правил электробезопасности и противопожарной 

безопасности в общежитии (прохождение проверок 

без замечаний). 

 до 40 баллов 



114.  
Укрепление материально-технической базы 

общежития 
до 30 баллов  

115.  
Организация работ по благоустройству и уборке 

прилегающей территории 
до 20 баллов  

116.  
Обеспечение сохранности имущества и 

оборудования вверенного ему общежития 
 до 20 баллов 

117.  
Качественное и своевременное размещение 

командировочных жильцов 
до 30 баллов  

118.  
За выполнение разовых поручений директора в 

пределах своих полномочий 
до 30 баллов  

Дежурный по общежитию  

119.  
Своевременное информирование по качественной 
работе системы видеонаблюдения, пожарной 
сигнализации, тревожной кнопки. 

до 10 баллов  

120.  Качественное обеспечение пропускного режима  до 10 баллов  

121.  
За выполнение разовых поручений коменданта в 
пределах своих полномочий 

до 10 баллов  

Секретарьруководителя 

122.  

Качественное осуществление контроля за 
документооборотом. Своевременное и качественное 
составление писем, запросов, ответов на письма, 
ведение деловой переписки руководителя. 

до 30 баллов  

123.  За выполнение разовых поручений директора в 
пределах своих полномочий 

до 30 баллов  

Уборщик служебных помещений  

124.  
Качественное выполнение правил САНПИНа, 
поддержание  надлежащего  санитарного  состояния  
и  порядка  на убираемых территориях. 

до 20 баллов  

125.  
За выполнение разовых поручений начальника 
хозяйственного отдела в пределах своих 
полномочий 

до 20 баллов  

Сторож (вахтер)  

126.  Обеспечение качественной режимно-пропускной 
системы (ведение регистрационного журнала) 

до 10 баллов  

127.  Оперативное реагирование на аварийные ситуации до 20 баллов  

Специалист по кадрам 

128.  Внесение изменений в кадровые документы до 20 баллов 
 

129.  Надлежащее состояние личных дел работников до 20 баллов  

130.  
За выполнение разовых поручений директора в 

пределах своих полномочий 

до 20 баллов 
 

Дворник 

131.  
За выполнение разовых поручений начальника 

хозяйственного отдела в пределах своих полномочий 

до 20 баллов 
 

Плотник 

132.  
Укрепление материально-технической базы 

общежития 

до 30 баллов 
 

133.  
За выполнение разовых поручений начальника 

хозяйственного отдела в пределах своих полномочий 

до 20 баллов 
 

Слесарь-сантехник 

134.  Оперативное реагирование на аварийные ситуации  до 20 баллов 

135.  
За выполнение разовых поручений начальника 

хозяйственного отдела в пределах своих полномочий 

до 20 баллов 
 

Примечание: стоимость балла устанавливается комиссией по стимулированию в зависимости от 
размеров ФОТ. Количество баллов определяется на основании ходатайств руководителей отделов и 
подразделений.При установлении надбавки баллы суммируются.  

Может применяться понижающий коэффициент:  



- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, ненадлежащее исполнение или 
неисполнение должностных обязанностей - за каждый случай- до минус 30 баллов. 

 

3. Выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются за работу в образовательных 

учреждениях. Порядок исчисления стажа работы в учреждении устанавливается нормативным 

правовым актом Департамента образования и науки Костромской области. 

№ 

п.п. 

Условия труда В абсолютном 

выражении(суммой) 

руб. 

Примечание 

1 От 5 до 10 лет 800  

2 От 10 до 15 лет 1200  

3 От 15 до 20 лет 1600  

4 Свыше 20 лет 2300  

 

4.  Выплаты с использованием повышающих коэффициентов:  

1) коэффициент за квалификационную категорию (Кк) - устанавливается работникам 

государственных образовательных учреждений за наличие квалификационной категории: 

Квалификационные категории коэффициент квалификации 

первая квалификационная категория 0,13 

высшая квалификационная категория 0,27 

2) коэффициент за наличие кандидатской, докторской степени, звания «Заслуженный 

работник»  (Кз) - устанавливается работникам государственных образовательных учреждений 

за наличие кандидатской, докторской степени, звания «Заслуженный (Народный) работник»:   

Наличие звания, ученой степени коэффициент  

кандидат наук,  

звание Заслуженный (Народный) работник 

(по профилю преподаваемой дисциплины) 

0,06 

ученой степени доктора наук 0,11 

3) персональный коэффициент (Кп) - устанавливается конкретному работнику 

государственного образовательного учреждения 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.  

(Кп) устанавливается без ограничений. 

 

5. Стимулирующие выплаты заместителю директора по УР и гл. бухгалтеру  

начисляются по приказу директора. Стимулирующие выплаты ограничиваются ФОТ и 

внебюджетными средствами. 

За интенсивность и напряженность в работе  по приказу директора устанавливается 

коэффициент по должности зам. директора по УР и гл. бухгалтеру и остальным работникам за 

счет экономии ФОТ по бюджету и за счет внебюджетных средств. (Кп). 

В течении года при экономии ФОТ стимулирующие выплаты устанавливаются всем 

работникам : 

• преподавателям и мастерам п/о согласно баллов предоставленных сотрудниками и 

заверенными вышестоящими руководителями,  

 •остальным работникам по приказу директора 

Стимулирующие выплаты работникам техникума производятся в соответствии  с 

данным Положением, утверждаемым директором. Размер стимулирующих выплат 

предельными размерами не ограничиваются. 

При наличии взыскания стимулирующие выплаты не рассматриваются. 

Выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда и производятся за счет бюд-

жетных и внебюджетных средств. 

Стимулирующие выплаты выплачиваются на основании приказов по техникуму и 

приказов вышестоящих организаций. 



Примечание: компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты определяются в 

процентах, повышающих коэффициентах, в суммовом выражении.  

 

Стимулирующие выплаты(премии) по итогам работы за месяц(квартал,год) 

выплачиваются в пределах ФОТ согласно Положению о премировании. 
 



 

Приложение №4 

к Положению об условиях оплаты  

труда работников ОГБПОУ 

«Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

 

Перечень  

должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной 

платы и определения размеров базовых должностных окладов руководителей 

государственных образовательных учреждений по виду экономической деятельности 

«Образование» 

Преподаватель 

Ассистент 

Учитель 

Воспитатель 

Методист 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Тренер-преподаватель 

Главный специалист 

Концертмейстер 



Приложение №5 

Положение 

 о Комиссии по премированию и стимулированиюработников  

ОГБПОУ «Буйский ТГП КО» 

1. 1. Общие положения. 

1.1 Положение о Комиссии по премированию и стимулированию 

работников ОГБПОУ «Буйский ТГП КО» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Положением  о премировании  работников 

ОГБПОУ «Буйский ТГП КО». 

1.2 Комиссия по премированию и стимулированиюработников учреждения 

(далее – Комиссия) создана с целью обеспечения объективного и 

справедливого установления работникам  учреждения стимулирующих 

выплат. 

1.3 Комиссия принимает решение о премировании  и выплатах 

стимулирующего характера работникам техникума.  

1.4 Положение определяет состав комиссии и  регулирует порядок ее 

работы. 

2. Состав и порядок работы Комиссии. 
2.1. Комиссия создается по приказу директора техникума. 

2.2. В компетенцию Комиссии  входит: 

2.2.1.  рассмотрение аналитической  информации о показателях 

деятельности работников, являющейся основанием для  их 

премирования и установления доплат стимулирующего характера, 

предоставляемой  руководителями структурных подразделений.  

2.2.2. рассмотрение документов работников техникума, претендующих на 

получение премии за  достижения в профессиональной деятельности 

2.2.3.  принятие решений о соответствии деятельности работника 

требованиям к установлению премии и доплат; 

2.3.  Председателем  Комиссии  является директор техникума. 

2.4.  В состав Комиссии входят: заместители директора по учебной,  

главный бухгалтер. 

2.5.  Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, проводит 

заседания комиссии, распределяет обязанности между членами 

Комиссии. 

2.6.  Заместитель председателя Комиссии: 

2.6.1.  осуществляет прием документов, ведет их регистрацию, готовит 

заседания Комиссии;  

2.6.2.  знакомит членов Комиссии с представленными материалами; 

2.6.3.  выполняет обязанности председателя в случае его отсутствия (по 

согласованию). 

2.7.  Секретарь  Комиссии   оформляет протоколы заседаний комиссии по 

премированию и стимулированию, оформляет документы на 

архивное хранение. 

2.8. Члены  Комиссии имеют право: 



 определять порядок работы комиссии;  

 запрашивать дополнительную информацию в пределах своей 

компетентности. 

2.9. Обязанности членов Комиссии: 

             - участвовать в заседаниях комиссии; 

             - выполнять поручения, данные председателем (заместителем 

председателя) Комиссии;   

             - предварительно изучать принятые документы; 

             - обеспечивать объективность принимаемых решений. 

2.10. Комиссия принимает решение о премировании и стимулировании 

открытым голосованием при условии присутствия 2/3  членов 

комиссии.  

2.11. Решение Комиссии является действительным, если за него 

проголосовало более половины присутствующих членов Комиссии.  

2.12. На основании решения Комиссии директором издается приказ о 

размере  премии и установление стимулирующих доплат.  

Заседания Комиссии проходят ежемесячно (последний  понедельник 

месяца). Премиальные выплаты по результатам труда (текущее 

премирование) распределяются Комиссией 1 раз в месяцВыплаты 

стимулирующего характера устанавливаются: с 1 сентября (по 

итогам работы за прошедший период с 1 января  года по 30 июня 

текущего года), и с 1 февраля  (по итогам работы за прошедший 

период с 1 июля по 31 декабря предыдущего года). 

2.13. Руководители структурных подразделений  в течение  квартала 

представляют в Комиссию аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников в баллах, являющихся 

основанием для установления стимулирующих выплат.  

2.14. Размер  выплат (В) определяется по формуле: В=К*Р, где  

К-количество набранных баллов по показателям премирования;                    

Р- стоимость одного бала (фонд оплаты на стимулирующие выплаты : на 

общее количество баллов) 

Комиссия вправе уменьшить стоимость 1 балла, в зависимости от 

имеющегося фонда стимулирования.  

3. Делопроизводство. 

3.1. Заседания  Комиссии  оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Комиссии по 

премированию.      

3.2. В конце календарного года протоколы сдаются в архив. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



образовательной деятельности инновационных программ и 

методик проведение занятий на высоком уровне, наличие призеров 

олимпиад, конкурсов, соревнований разных уровней достижение 

обучающимися более высоких показателей реализации образовательных 

программ по сравнению с предыдущим периодом, участие в инновационной 

деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ подготовка и проведение открытых 

мероприятий, применение на занятиях современных наглядных и 

дидактических пособий, использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий (физкультминутки, профилактика 

заболеваний органов зрения, пр.) участие педагога в методической работе 

(конференциях, семинарах, методических объединениях) высокие результаты 

методической деятельности (призовые места в конкурсах, конференциях и 

т.д.) качественная организация и проведение режимных моментов с 

обучающимися в учреждении, создание современной развивающей 

среды взаимодействие с родителями, направленных на снижение 

заболеваемости обучающихся, способствующих становлению у них 

ценностей здорового образа жизни, уровень исполнительской дисциплины 

(подготовки перспективных и календарных 

планов,ведениедокументации) результативность развивающей 

деятельности качественная подготовка воспитанников к обучению. 

2.2.Заместительдиректора учреждения, начальники отделов: 

- высокие общие показатели сохранности контингента, организация 

учебно-воспитательного процесса в учреждении, выполнение плана 

внутриучрежденческого контролявысокий уровень организации контроля 

(мониторинга) образовательной деятельности (наличие органов 

самоуправления, управляющих или попечительских советов и 

др.) качественная организация работы органов самоуправления учреждения 

(педагогический совет, родительский комитет, общее собрание) сохранение 

контингента, высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников учреждения качественная организация питания и медицинского 

обслуживания организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья обучающихся (праздники здоровья, экскурсии, досуги, дни 

здоровьяи т .п.) ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса, в 

том числе за счет внебюджетных средств (материально-техническая база, 

оборудование, информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, соответствие требованиям санитарных норм и норм безопасности и 

т.д.) эстетические условия, оформление учреждения, помещений для занятий, 

укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный 

состав стабильность педагогического коллектива, работа по привлечению 

молодых специалистов отсутствие обоснованных обращений граждан по 

поводу конфликтных ситуаций, уровень их решения призовые места в 

смотрах (конкурсах) федерального и регионального уровней ,поддержание 

благоприятного психологического климата в коллективе. 

 2.3. Работники бухгалтерии: 



своевременное и качественное предоставление 

отчетности, исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление материалов и др.) разработка 

новых программ, положений, подготовка экономических 

расчетов формирование оптимальной сметы расходов качественное ведение 

документации. 

2.4. Группа работников учебно-вспомогательного персонала:  

-выполнение требований санитарных норм и правил в помещениях и на 

территории  образовательного учреждения,  выполнение требований и 

правил пожарной безопасности. Обеспечение подготовки и проведения 

ремонтных работ. 

2.5. Группа «общеотраслевые профессии рабочих»(прочий персонал):  

-выполнение требований санитарных норм и правил, требований 

пожарной безопасности на пищеблоке, подсобных помещениях, групповых 

помещениях техникума, содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПиН, качественная уборка помещенийоперативность выполнения заявок 

по устранению технических неполадок. 

  

 3. Определение размера премии и порядок премирования 

 

3.1. Премиальные выплаты по результатам труда распределяются Комиссией 

по премированию и стимулированиюработников техникума согласно 

Положению о Комиссии. 

 

3.2. Основанием для установления премии работнику является 

представление руководителя структурного подразделения, в котором 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество, должность  кандидата для премирования; 

- предлагаемый размер премии, месяц   ее выплаты иисточник 

премирования; 

- конкретные результаты, достижение которых является основанием для 

премирования; 

3.3. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки 

результатов труда и личного вклада каждого работника в обеспечение 

выполнения техникумом уставных задач и принятых в связи с этим 

обязательств. 

При определении размера премии учитывается трудовой вклад 

работника, а также качество и результаты работы. Размер премии не зависит 

от стажа работы, квалификационной категории, объёма нагрузки.Премии 

могут устанавливаться как в абсолютных суммах, так и в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы.Размер и количество премий, 

выплачиваемых конкретному работнику, максимальным пределом не 

ограничиваются. 

      3.4. Решение о премировании выносит директор с учетом 

результатоврассмотрения полученных документов в соответствии с 

порядком, изложенном в п.3.2. настоящего Положения 



       3.5. Фонд материального поощрения рассчитывается как экономия 

ФОТпри условии гарантированного выполнения всех обязательств 

техникума по выплате должностных окладов, ставок заработной платы, атакже 

установленных выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Сумма фонда материального поощрения пересчитывается ежемесячно.  

3.6.  При недостатке фонда материального поощрения для выплаты 
премии, расчетный размер премии уменьшается в пределах имеющихся 
средств. При отсутствии денежных средств в фонде материального 
поощрения премия не выплачивается 

 

4.Премия также может быть выплачена работникам 

единовременно. 

 

4.1.За выполнения особо важных и срочных работ. 

4.2. При присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении знаками отличия Российской Федерации, почетными грамотами 

Министерств, руководства области, города, района, вышестоящей 

организации, в размере до 3000 рублей. 

4.3. В связи с юбилейными датами (50, 55, 60 и т.д.), в размере до 2500 

рублей. 

 

 

5. Порядок принятия и срок действия положения. 

 

 Положение принимается на общем собрании коллектива 

большинством голосов и вступает в силу со дня подписания.  

Положение может быть изменено только решением общего собрания 

коллектива учреждения. Срок действия данного Положения не ограничен. 
  

 



 
С 01.10.2020 г. 

 

Приложение 1 

к изменению об условиях оплаты  

труда работников ОГБПОУ 

«Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской 
области» 

 

Базовые оклады и коэффициенты по должности  
по профессиональным квалификационным группам должностей работников 

государственных образовательных учреждений 

 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационному уровню 

Базовый оклад 

(базовый 

должностной 

оклад), в 

рублях 

Кд 

Коэффици

ент по 

должности 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

 1 

квалификац

ионный 

уровень  

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; грузчик; дворник; истопник; 

кастелянша; кладовщик; сторож;  (вахтер); 

уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; 

уборщик территорий. 

4620  

 

 

                    

1                    

  

  

  

 2 

квалификац

ионный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием «старший» 

(старший по смене)  

4675 1 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 Наименования профессий рабочих, по 4728  



квалификац

ионный 

уровень 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного 

хозяйства»: 

4 квалификационный разряд; 

5 квалификационный разряд 

  

 

 

 

 

 

 

1  

 

 2 

квалификац

ионный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного 

хозяйства»; 

6 квалификационный разряд; 

7 квалификационный разряд 

4782  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного 

хозяйства» 

4835  

 

 

 

1 

 4 

квалификац

ионный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями  настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы) 

4889  

 

 

1 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 Помощник воспитателя 4835 1 

Секретарь учебной части 1 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

Младший воспитатель 4889 1 

 2 

квалификац

ионный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 4942 1 

    



Профессиональная квалификационная группа должностей 

 педагогических работников 

 1 

квалификац

ионный 

уровень   

Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

9780 1 

 2 

квалификац

ионный 

уровень   

Инструктор-методист, концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный педагог, 

тренер-преподаватель 

10540 1 

3 

квалификац

ионный 

уровень   

Воспитатель, старший инструктор-

методист, мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог, 

старший педагог дополнительного 

образования, старший тренер-преподаватель 

11300 1 

4 

квалификац

ионный 

уровень   

Преподаватель, учитель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед), 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший методист, старший воспитатель, 

тьютор 

11340 1 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

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 образования детей 

6543  

 

 

 

1 

 2 

квалификац

ионный 

уровень 

  

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) 

7467  

 

 

 

 

 

1  



мастерской,  учебного хозяйства и других 

структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

Старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального 

и/или среднего профессионального 

образования 

 

1 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

9197  

 

 

1 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

 

4728 

 

  

Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате отдыха водителей 

автомобилей, общежитию и др.), 

делопроизводитель, комендант 

1 

 

Калькулятор, копировщик, машинистка, 

паспортист, секретарь-машинистка, 

экспедитор по перевозке грузов 

 

 

  

2 

квалификац

ионный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший»  

4782  

 

1 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

1 

квалификац

ионный 

уровень 

Диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь 

незрячего специалиста, секретарь 

руководителя 

4835 

 

1 

Лаборант 1 

Техник 1 

Техник вычислительного (информационно- 

вычислительного) центра, техник-

программист, художник 

1 



2 

квалификац

ионный 

уровень 

Заведующая машинописным бюро, 

заведующий канцелярией, должности 

служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование 

«старший» 

4889  

 

1 

Заведующий архивом, заведующий складом, 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

1 

Заведующий хозяйством 1 

    

3 

квалификац

ионный 

уровень 

Заведующий научно-технической 

библиотекой, заведующий общежитием, 

заведующий библиотекой, заведующий 

столовой  

Заведующий производством (шеф - повар), 

начальник хозяйственного отдела, 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

Управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком)   

5749 1 

4 

квалификац

ионный 

уровень 

Заведующий виварием, мастер контрольный 

(участка, цеха), мастер участка (включая 

старшего), механик, начальник 

автоколонны    

5936  

1 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

 

1 

 5 

квалификац

ионный 

уровень 

Начальник гаража, начальник (заведующий) 

мастерской, начальник ремонтного цеха, 

начальник смены (участка), начальник цеха 

(участка) 

6001  

1 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 1 

квалификац

Бухгалтер, документовед 4835 1 

бухгалтер-ревизор, специалист по кадрам 1 



ионный 

уровень 

Инженер: инженер по автоматическим 

системам управления производством; 

инженер по защите информации; инженер 

по инвентаризации строений и сооружений; 

инженер-конструктор; инженер по 

организации и нормированию труда; 

инженер по охране труда и технике 

безопасности; инженер программист; 

инженер-технолог; инженер-электрик; 

специалист по защите информаций; 

специалист по кадрам; сурдопереводчик; 

экономист; экономист по бухгалтерскому 

учету; экономист по 

планированию;юрискосульт. 

 

  

 

 2 

квалификац

ионный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория  

4932 

 

 

1 

 

 3 

квалификац

ионный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

5963 

 

 

1 

 

4 

квалификац

ионный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

5974  

 

1 

 

5 

квалификац

ионный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, лабораториях, мастерских;  

заместитель главного бухгалтера 

6479  

1 

 

Профессиональная квалификационная группа «должности работников культуры 

 Библиотекарь 5830 1 

Профессиональный стандарт "Специалист в сфере закупок" 

 Специалист по закупкам 5029 

 

1 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

  Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

 

 

 

До износа 

До износа 

До износа 

 

6 
. 

Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

1 пара 

12 пар 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09. 12 

2014 г. 

№ 163 

7 
. 

Мастер 
производственного 
обучения вождения 

автомобиля  
(водитель) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

 

1 шт. 
 

 

12 пар 

дежурные 

Приказ Министерства 
труда и социальной 

защиты РФ от 09. 12 

2014 г. 

№ 11 

8 Кладовщик Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1шт. 

 
 

6 пар 

Приказ Министерства 

труда и социальной 
защиты РФ от 09. 12 

2014 г. 

№ 49 

9  Библиотекарь Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09. 12 
2014 г. 

№ 30 





                                                                                                                                         
Приложение № 5 коллективному договору 

 

Соглашение  по охране труда на 2020-2023 г. г. 

 

№ Наименование Срок Ответственный Объем финансирования Примечание 

п/п мероприятия исполнения исполнитель мероприятий, рублей  

   

(Ф.И.О., 

   

   

2021 2022 

 

   должность)  
       

1 Организация 

работы 

службы 

охраны труда 

(специалиста 

по охране 

труда): 

 

В течение 

года 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 

   

2.  

Анализ и 

систематизаци

я информации 

о состоянии 

условий и 

охраны труда 

в организации 

 

 

В течение 

года 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 

   

 

3. 

Обеспечение 

наличия 

комплекта 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе 

локальных, 

содержащих 

требования 

охраны труда 

в соответствии 

со спецификой 

деятельности: 

В течение 

года  

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 

   

 

4. 
 

Анализ и 

актуализация 

действующих 

локальных 

нормативных 

актов по 

охране труда 

В течение 

года 

 

 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда    



5. Согласование 

разрабатываем

ой в 

организации 

проектной, 

конструкторск

ой, 

технологическ

ой и другой 

документации 

в части 

требований 

охраны труда 

В течение 

года 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 

   

6. Организация 

совещаний по 

охране труда В течение 

года 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда    
       

7. Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

работниками 

требований 

охраны труда 

В течение 

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

   

8. Пересмотр и 

актуализация 

должностных 

инструкций 

(должностных 

регламентов), 

положений о 

подразделения

х в целях 

распределения 

функций и 

обязанностей 

по охране 

труда 

1 раз в 5 лет Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 

   

9. Разработка и 

актуализация 

раздела 

«Охрана 

труда» 

коллективного 

договора 

организации 

По мере 

необходимост

и 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 

   



 

10. 

 

Разработка и 

дальнейший 

пересмотр и 

актуализация 

инструкций по 

охране труда 

для работников 

в соответствии 

с должностями, 

профессиями 

или видами 

выполняемых 

работ: 

По мере 

необходимост

и 

 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 

 

   

11. Выборы 

уполномоченн

ых 

(доверенных) 

лиц по охране 

труда 

 

По мере 

необходимост

и 

 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 

    

12. Создание и 

обеспечение 

работы 

комитета 

(комиссии) по 

охране труда в 

целях 

организации 

совместных 

действий 

работодателя и 

работников по 

обеспечению 

требований 

охраны труда, 

предупреждени

ю 

производствен

ного 

травматизма и 

профессиональ

ных 

заболеваний 

 

По мере 

необходимост

и 

 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению,ответстве

нный по охране 

труда 

 

   

13 

Оборудование 

(обновление) 

кабинета 

(уголка) по 

охране труда 

По мере 

необходимост

и 

 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 

    



14. Включение 

вопросов 

состояния 

условий и 

охраны труда в 

повестки 

совещаний, 

проводимых 

руководителем 

организации с 

заслушиванием 

руководителей 

структурных 

подразделений 

 

По мере 

необходимост

и 

 

 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 

   

15. Использование 

средств Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации на 

финансировани

е 

предупредител

ьных мер по 

снижению 

производствен

ного 

травматизма и 

профессиональ

ных 

заболеваний: 

1 раз в год Федоренко Д.Л. 

Директор; 

 

Смирнова О.А. 

Главный бухгалтер 

 

33000 38000 

 

15.

1. 

подготовка и 

направление 

заявления о 

финансовом 

обеспечении 

предупредител

ьных мер в 

ГУ–

Костромское 

региональное 

отделение 

Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

(далее – ГУ - 

КРО ФСС); 

1 раз в год Смирнова О.А. 

Главный бухгалтер 

   

15.

2. 

учет средств, 

направленных 

на финансовое 

обеспечение 

предупредител

ьных мер в 

счет уплаты 

страховых 

взносов, и 

1 раз в год Федоренко Д.Л. 

Директор; 

 

Смирнова О.А. 

Главный бухгалтер 

   



ежеквартально

е 

представление 

в ГУ - КРО 

ФСС отчета об 

их 

использовании; 

15.

3. 

направление в 

ГУ - КРО ФСС 

документов, 

подтверждающ

их 

произведенные 

расходы 

1 раз в год Смирнова О.А. 

Главный бухгалтер 

   

16. Обучение по 

охране труда: 

По мере 

необходимост

и 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 

7500 7500 

 

17. Обеспечение 

работников 

специальной 

одеждой, 

специальной 

обувью и 

другими 

средствами 

индивидуально

й защиты 

(далее –СИЗ): 

Ежегодно Пестова С.А. 

Мастер 

производственного 

обучения, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

20000 20000 

 

17.

1 

оценка 

потребности 

работников в 

СИЗ с учетом 

их пола, роста, 

размеров, а 

также 

характера и 

условий 

выполняемой 

ими работы; 

 

Ежегодно Пестова С.А. 

Мастер 

производственного 

обучения, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

   

17.

2. 

приобретение 

СИЗ, имеющих 

сертификат или 

декларацию 

соответствия, 

подтверждающ

их соответствие 

выдаваемых 

СИЗ 

требованиям 

безопасности; 

Ежегодно Пестова С.А. 

Мастер 

производственного 

обучения, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

10000 10000 

 



17.

3. организация 

выдачи СИЗ 

работникам и 

ведения личных 

карточек учета 

выдачи СИЗ; 

Ежегодно Пестова С.А. 

Мастер 

производственного 

обучения, 

начальник 

хозяйственного 

отдела    

17.

4. 

обеспечение 

ухода за СИЗ 

и их хранения 

(своевременн

ая химчистка, 

стирка, 

дегазация, 

дезактивация, 

дезинфекция, 

обезвреживан

ие, 

обеспыливани

е, сушка СИЗ, 

ремонт и 

замена); 

Ежегодно Пестова С.А. 

Мастер 

производственного 

обучения, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

12000 12000 

 

17.

5. 

контроль за 

обязательным 

применением 

работниками 

СИЗ; 

Ежегодно Пестова С.А. 

Мастер 

производственного 

обучения, 

начальник 

хозяйственного 

отдела    

18. 

Обеспечение 

работников 

смывающими и 

обезвреживаю

щими 

средствами: 

Ежегодно Пестова С.А. 

Мастер 

производственного 

обучения, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

20000 20000 

 

18.

1. 

организация 

выдачи 

смывающих и 

обезврежива

ющих средств 

работникам и 

ведения 

личных 

карточек 

учета выдачи 

средств 

Ежегодно Пестова С.А. 

Мастер 

производственного 

обучения, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

   

18.

2. 

осуществлени

е 

компенсацион

ной выплаты 

в 

установленно

м порядке 

работникам, 

занятым на 

работах с 

вредными и 

По мере 

необходимост

и 

Федоренко Д.Л. 

Директор 

20000 20000 

 



(или) 

опасными 

условиями 

труда 

19. Медицинские 

осмотры 

(обследовани

я) и 

вакцинация 

работников: 

Ежегодно Барковская А.И. 

Специалист по 

кадрам 

100000 100000 

 

20. Психиатрическ

ое  

освидетельство

вание 

работников: 

 

1 раз в 5 лет Барковская А.И. 

Специалист по 

кадрам 

5000 

  

21. Проведение 

месячника 

охраны труда, 

смотра-

конкурса на 

лучшую 

организацию 

работы по 

охране труда 

среди 

структурных 

подразделений

, дней охраны 

труда 

1 раз в год Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 

   

22. Проведение 

специальной 

оценки 

условий 

труда: 

 

По мере 

необходимост

и 

Федоренко Д.Л. 

Директор; 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 
 

27000 33000 

 

22.

1 

реализация 

мероприятий, 

разработанны

х по 

результатам 

проведения 

специальной 

оценки 

условий 

труда; 

По мере 

необходимост

и 

Федоренко Д.Л. 

Директор; 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению, 

ответственный по 

охране труда 
 

22000 26000 

 

23. 

 
Проведение 

технических 

мероприятий, 

направленных 

на снижение 

уровней 

профессионал

ьных рисков: 

 

По мере 

необходимост

и 
 

Федоренко Д.Л. 

Директор 

Павлова Е.М. 

Зав. отделом по 

производственному 

обучению; 

ответственный по 

охране труда 

 
 

18000 22000 
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