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Внести в Коллективный договор следующие изменения: 

1. В разделе III «Рабочее время и время отдыха», пункт 18 

дополнить абзацем следующего содержания: «- прошедшим полный курс 

вакцинации (ревакцинации) от новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019), вакцинами, прошедшими государственную регистрацию – 2 рабочих 

дня. Данные дни могут быть предоставлены по письменному заявлению 

работника с предоставлением оригиналов документов, подтверждающих 

прохождение вакцинации (ревакцинации), только один раз, независимо от 

количества проведенных курсов вакцинации (ревакцинации)». 

2. Во всем тексте коллективного договора, включая Приложения, 

словосочетание «классный руководитель» заменить на словосочетание 

«куратор учебной группы». 

3. Приложение 1 Положения об оплате труда работников 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Шуйский технологический колледж» 

изложить в новой редакции: 
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Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам по 

квалификационным уровням ПКГ 

 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н) 

Номер 

уровня 

ПКГ 

Квалификацион

ный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент 

по 

занимаемой 

должности 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 

1 

квалификацион 

ный 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; возчик; 

гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; кастелянша; 

кладовщик; конюх; уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик территорий; сторож 

(вахтер) 

- 1 квалификационный разряд 

- 2 квалификационный разряд 

- 3 квалификационный разряд 

 

 

 

 

 

3356 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1,03 

1,06 

2 

квалификацион 

ный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» 

(старший по смене) 

3567 1 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

garantf1://93507.0/
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2 

1 

квалификацион 

ный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; водитель автомобиля 

- 4 квалификационный разряд 

- 5 квалификационный разряд 

 

 

 

3669 

 

 

 

 

1 

1,07 

2 

квалификацион 

ный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

- 6 квалификационный разряд 

- 7 квалификационный разряд 

 

 

 

4360 

 

 

 

1 

1,1 

3 

квалификацион 

ный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

 

5030 

 

 

1 

4 

квалификацион 

ный уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

 

 

6037 

 

 

1 

 

ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н) 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Мини-

мальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

garantf1://93313.0/
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1 квалификационный 

уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 4701 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 5231 1 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный 

по режиму 

6049 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 

6894 1- без категории 

1,05- первая категория 

1,10 - высшая категория 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель 

7550 1- без категории 

1,05- первая категория 

1,10 - высшая категория 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 

педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель 

7996 1- без категории 

1,05- первая категория 

1,10 - высшая категория 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу); преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший воспитатель; старший 

методист; тьютор (за исключением тьюторов, занятых в 

сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования); учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

8045 1- без категории 

1,05- первая категория 

1,10 - высшая категория 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 
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1 квалификационный 

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 (кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

7897 1 

2 квалификационный 

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 

профессиональной образовательной организации (кроме 

должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных к 3 квалификационному уровню); старший 

мастер профессиональной образовательной организации 

8357 1 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного структурного подразделения 

профессиональной образовательной организации 

8420 1 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минималь

ный оклад, 

Коэффициент по занимаемой 

должности 

garantf1://93459.0/
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руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь-машинистка; машинистка; калькулятор; 

экспедитор, дежурный (по общежитию и др.); 

нарядчик; делопроизводитель; комендант; кассир; 

секретарь 

4779 1 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 

5188 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор; диспетчер; лаборант; техник; 

техник по инструменту; техник-программист; 

техник по защите информации; секретарь 

руководителя; инспектор по кадрам; специалист по 

работе с молодежью 

5448 1 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший»; должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная 

категория 

6628 1 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием; заведующий 

производством (шеф-повар), заведующий столовой; 

управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком). Должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная 

категория 

6940 1 
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4 квалификационный 

уровень 

Мастер участка (включая старшего); механик. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливать 

производное должностное наименование 

«ведущий» 

7213 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-ревизор; 

инженер; инженер-программист (программист); 

инженер-электроник; профконсультант; инженер-

энергетик (энергетик); психолог; социолог; 

экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной деятельности; экономист по 

планированию; экономист по сбыту; экономист по 

труду; экономист по финансовой работе; эксперт; 

юрисконсульт; менеджер 

7270 1 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

7996 1 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

8043 1 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий» 

8720 1 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 

8884 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
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1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите 

информации; начальник отдела подготовки кадров; 

начальник отдела информации 

7830 1 

2 квалификационный 

уровень 

Главный (диспетчер, механик, сварщик), за 

исключением случаев, когда должность с 

наименованием «главный» является составной 

частью должности руководителя или заместителя 

руководителя организации либо исполнение 

функций по должности специалиста с 

наименованием «главный» возлагается на 

руководителя или заместителя руководителя 

организации 

8357 1 

 

ПКГ  должностей работников культуры, искусства и кинематографии (утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007№ 570) 

 

Квалификационный 

уровень 

 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой должности 

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

3 квалификационный 

уровень 

Библиотекарь 7536 1 

 

 

 

garantf1://4086522.0/
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4. В Приложении 2 к Положению об оплате труда работников 

ОГБПОУ ШТК внести следующие изменения: 

4.1. Исключить из Перечня доплат пункты 6 и 9; 

4.2. В пункте 11 Перечня доплат в столбце «Ежемесячный размер 

доплаты» размер доплаты заменить на 2000 рублей; 

4.3. В пункте 4 Перечня доплат в столбце «Виды работ и порядок 

установления доплат» состав комиссии 15-20 человек заменить на 16-20 

человек. 

5. В Приложении 6 к Положению об оплате труда работников 

ОГБПОУ ШТК внести следующие изменения: 

5.1. В критериях оценки результативности труда преподавателей и 

мастеров производственного обучения, воспитателей, педагога-психолога 

пункт 16 изложить в новой редакции: 

 

Участие в профориентационной  работе (по согласованию с руководителем колледжа)        
  

16.1. Вовлечение обучающихся в профориентационную работу (на основании фотоотчета) 
   - размещение информационного материала в образовательном учреждении, информационных досках, 

общественных местах (за 5 размещений) 
1 

  
- выход в образовательные организации с целью профориентации с потенциальными абитуриентами с 

размещением информационного материала (за каждое) 
5 

  
16.2. Личное участие в профориентационной работе (на основании фотоотчета) 

    - размещение информационного материала в образовательном учреждении, информационных досках, 
общественных местах (за 5 размещений 1 

  
- выход в образовательные организации с целью профориентации с потенциальными абитуриентами с 

размещением информационного материала (за каждое) 
5 

  
- подготовка списков потенциальных абитуриентов в приѐмную комиссию (списки подаются с января до начала 
работы приѐмной комиссии, баллы устанавливаются ежегодно по итогам приказов о зачислении) 

2 
(за каждого)   

- проведение мастер-классов, экскурсий 3 
(за каждое)   

- подготовка рекламных материалов (афиша, буклет, презентация, видеоролик и др.) 7 
(за каждое)   

- проведение профориентационной работы с использованием дистанционных технологий ( платформа ZOOM и 

др.) ( за каждое) 
3 

(за каждое)   

5.2. В критериях оценки результативности труда методиста пункт 19 

изложить в новой редакции: 

 

Участие в профориентационной  работе (по согласованию с руководителем колледжа)        
  

19.1. Вовлечение обучающихся в профориентационную работу (на основании фотоотчета) 
   - размещение информационного материала в образовательном учреждении, информационных досках, 

общественных местах (за 5 размещений) 
1 

  
- выход в образовательные организации с целью профориентации с потенциальными абитуриентами с 

размещением информационного материала (за каждое) 
5 

  
19.2. Личное участие в профориентационной работе (на основании фотоотчета) 

    - размещение информационного материала в образовательном учреждении, информационных досках, 

общественных местах (за 5 размещений 
1 

  
- выход в образовательные организации с целью профориентации с потенциальными абитуриентами с 

размещением информационного материала (за каждое) 
5 

  
- подготовка списков потенциальных абитуриентов в приѐмную комиссию (списки подаются с января до начала 

работы приѐмной комиссии, баллы устанавливаются ежегодно по итогам приказов о зачислении) 
2 

(за каждого)   
- проведение мастер-классов, экскурсий 3 

(за каждое)   
- подготовка рекламных материалов (афиша, буклет, презентация, видеоролик и др.) 7 

(за каждое)   
- проведение профориентационной работы с использованием дистанционных технологий ( платформа ZOOM и 

др.) ( за каждое) 
3 

(за каждое)   

5.3. В критериях оценки результативности труда преподавателя-

организатора ОБЖ, руководителя физического воспитания, социального 

педагога и педагога-организатора пункт 17 изложить в новой редакции: 

 

Участие в профориентационной  работе (по согласованию с руководителем колледжа)        
  

17.1. Вовлечение обучающихся в профориентационную работу (на основании фотоотчета) 
   - размещение информационного материала в образовательном учреждении, информационных досках, 

общественных местах (за 5 размещений) 
1 

  
- выход в образовательные организации с целью профориентации с потенциальными абитуриентами с 5 
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размещением информационного материала (за каждое) 

17.2. Личное участие в профориентационной работе (на основании фотоотчета) 
    - размещение информационного материала в образовательном учреждении, информационных досках, 

общественных местах (за 5 размещений 
1 

  
- выход в образовательные организации с целью профориентации с потенциальными абитуриентами с 
размещением информационного материала (за каждое) 

5 
  

- подготовка списков потенциальных абитуриентов в приѐмную комиссию (списки подаются с января до начала 

работы приѐмной комиссии, баллы устанавливаются ежегодно по итогам приказов о зачислении) 
2 

(за каждого)   
- проведение мастер-классов, экскурсий 3 

(за каждое)   
- подготовка рекламных материалов (афиша, буклет, презентация, видеоролик и др.) 7 

(за каждое)   
- проведение профориентационной работы с использованием дистанционных технологий ( платформа ZOOM и 
др.) ( за каждое) 

3 
(за каждое)   

5.4. Исправить в критериях педагогических работников в пункте 

«Результативность участия обучающихся группы в учебных и 

воспитательных мероприятиях в рамках конкурса «Лидер года», в оценке 

групп 1 курса количество баллов за 3 место – с 15 баллов на 5 баллов.  

6. Внести изменения в Приложение 7 к Положению об оплате труда 

работников ОГБПОУ ШТК касающегося показателей и критерий оценки 

результативности труда административно-управленческого и прочего 

персонала: 

6.1. В показателях и критериях результативности труда «коменданта 

общежития», слово «общежития» исключить; 

6.2. Дополнить показателями и критериями следующего содержания:  

 

Показатели и критерии оценки результативности труда кладовщика 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 
№ п/п Критерии, показатели  Балл  Самооце

нка 

Оценка 

комиссии 

1 Учет имущества, его периодический осмотр. 

Соблюдение правил оформление приема и выдачи 

материальных ценностей. Своевременное оформление 

учетной документации  

20   

2 Бережное и рациональное отношение к хозяйственному 

инвентарю, своевременное его восстановление и 

пополнение 

20   

3 Обеспечение и соблюдение правил электро и 

противопожарной безопасности в помещении склада 
20   

4 Обеспечение санитарного режима в помещении  склада 10   

5 Рациональное использование помещения склада 10   

6 Отсутствие замечаний со стороны руководства колледжа 20   

 Максимально возможное количество баллов 100   

 

С выставленными баллами ознакомлен и согласен   ____________  /_____________/. 

«____»_________________20____г. 

 

7. В приложение 8 к Положению об оплате труда работников 

ОГБПОУ ШТК внести следующие изменения: 

В таблице приложения в столбце «Минимальный оклад (должностной 

оклад) в рублях» во всех пунктах размер оклада с «6990» заменить на «7270». 

8. Определить, что данные изменения вступают в силу: 
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8.1. Пункт 1 вступает в силу с 01.11.2021 и распространяется на 

правоотношения, возникшие с этой даты; 

8.2. Пункт 2 вступает в силу с 01.01.2022; 

8.3. Подпункты 4.1., 4.3., пункты 5 и 6 распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2021; 

8.4. Пункты 3 и 7 распространяются на правоотношения, возникшие с 

01.10.2021; 

8.5. Подпункт 4.2 вступает в силу с 01.09.2022. 
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