
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

№ 653-од                                                              от «22» ноября   2021 года 
 

 «О внесении изменений в положение 

об оплате труда работников ОГБПОУ «ИКЛП» 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от  11.11.2021 № 530-п г. 

Иваново О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 31.12.2008 № 

371-п «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области, 

подведомственных Департаменту образования Ивановской области»,  с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации (протокол № 46/21 от 22.11.2021 г.) и решения общего собрания работников 

ОГБПОУ «ИКЛП» от 22.11.2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приказ № 615-од от 19 октября 2020 года  «О внесении изменений в положение об 

оплате труда в ОГБПОУ «ИКЛП» признать утратившим силу с 22.11.2021 года 

2. Внести в положение об оплате труда работников областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ивановский колледж легкой 

промышленности», утвержденное приказом ОГБПОУ «ИКЛП» от «22» ноября 2019 г. № 821-од 

(далее – Положение об оплате труда), следующие изменения: 

1.1. Абзац четвертый пункта 1.3 Положения об оплате труда, изложить в следующей 

редакции: 

«В составе заработной платы (части заработной платы), не превышающей минимального 

размера оплаты труда, компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни), дополнительная оплата (доплата) работы, выполняемой в порядке 

совмещения профессий (должностей) не учитываются.». 

1.2. Пункт 3.3.3 раздела 3 «Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера» Положения об оплате труда дополнить абзацем следующего содержания: 

«Примечание: оплата за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день, если 

эта работа не компенсировалась предоставлением другого дня отдыха, включает наряду с 

тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), все 

стимулирующие и компенсационные выплаты, предусмотренные установленной системой 

оплаты труда.». 

1.3. Приложение 1 к Положению об оплате труда изложить в редакции в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему приказу. 

1.4. Приложение 2 к Положению об оплате труда изложить в редакции в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему приказу. 

2.Настоящие изменения вступают в силу с 22.11.2021 года и распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2021. 

3. Инспектору ОК  Г.Т. Халимулиной ознакомить работников ОГБПОУ «ИКЛП» с 

настоящим приказом под роспись. 

4. Инспектору ОК  Г.Т. Халимулиной оформить дополнительные соглашения к трудовым 

договорам с работниками. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                    
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Приложение № 1 

к приказу ОГБПОУ «ИКЛП» 

от «22» ноября 2021 г. №  653-од 
 

Приложение 1 

к положению об оплате труда 

работников областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Ивановский колледж легкой промышленности», 

утвержденному приказом ОГБПОУ «ИКЛП» 

от «22» ноября 2019 г. № 821-од 

 

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 N 248н) 

 

Номер 

уровня 

ПКГ 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальн

ый оклад, 

руб. 

Коэффициент 

по 

занимаемой 

должности 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

1 

1 

квалификационный 

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 

квалификационный 

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"  

2 

1 

квалификационный 

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 

квалификационный 

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 

квалификационный 

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 

квалификационный 

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 N 216н) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

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 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской 

7897 1 



и другими структурными 

подразделениями, 

реализующими 

общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей (кроме 

должностей руководителей 

структурных подразделений, 

отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

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 N 247н) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент 

по занимаемой 

должности 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь-машинистка; 

машинистка; калькулятор; 

экспедитор, дежурный (по 

4779 1 



общежитию и др.); нарядчик; 

делопроизводитель; комендант; 

кассир; секретарь 

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 

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); 

7270 1 



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 

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" 

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 N 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 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу ОГБПОУ «ИКЛП» 

от «22» ноября 2021 г. № 653-од 
 

Приложение 2 

к положению об оплате труда 

работников областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Ивановский колледж легкой промышленности», 

утвержденному приказом ОГБПОУ «ИКЛП» 

от «22» ноября 2019 г. № 821-од 

 

 

Размеры 

минимальных окладов (должностных окладов) 

по должностям работников, не отнесенным 

к профессиональным квалификационным группам 
 

 

Должности Минимальный 

оклад (должностной 

оклад) в рублях 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

Специалист по охране труда 7270 1 

Специалист по закупкам 7270 1 

Контрактный управляющий 

<*> 

7270 1,2 

Специалист, ответственный 

за обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

7270 1 

Ассистент по оказанию 

технической помощи 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

4701 1 
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