
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

_____________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 
№  362 -од                                                                                    от « 12 » мая  2022 г. 
О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Ивановский колледж легкой промышленности» 

утвержденное приказом ОГБПОУ «ИКЛП» 

 

                                                                                                 

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области 190-п от 

28.04.2022 «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 ОГБПОУ «ИКЛП» №49/22 от «05» 

мая 2022,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ивановский колледж 

легкой промышленности», утвержденное приказом № 821-од от 22.11.2019 года (далее -  

Положение), следующие изменения:  

1.1. Пункт 4.1 Положения изложить в новой редакции: 

«4.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера:  

 за интенсивность, высокие результаты работы, знание и использование в работе 

иностранных языков;  

 за качество выполняемых работ;  

 за классность водителям автомобилей;  

 премиальные выплаты по итогам работы;  

 персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);  

 за особые условия труда и сложность выполняемых задач.  

Размеры и условия выплат стимулирующего характера работникам учреждения 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников, в соответствии с настоящим Положением. Размеры и условия осуществления 

выплат стимулирующего характера устанавливаются с учетом разрабатываемых в 

учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) 

или в абсолютном значении. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах средств на оплату труда работников, утвержденных в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения.». 

1.2. Раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.7 следующего содержания: 

«4.7. Выплаты за особые условия труда и сложность выполняемых задач 

устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности служащих, 

специалистов и работников по профессиональным квалификационным группам и 

должности работников, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам 

(не включенные в профессиональные квалификационные группы), за исключением 

отдельных категорий работников, которым обеспечивается уровень средней заработной 

платы, определенный указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 



мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Размер выплат за особые условия труда и сложность выполняемых задач – до 200% 

оклада (должностного оклада).» 

  3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.04.2022. 

4. Секретарю руководителя Смирновой И.В. ознакомить работников с настоящим 

приказом под роспись. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 

Директор                                                                    О.П.Опарина 
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