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Положение 
о персональном повышающем коэффициенте работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 38» 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о персональном повышающем коэффициенте работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 38» (далее – Положение) определяет основания и порядок 

установления персонального повышающего коэффициента для работников школы. Положение регулирует 

деятельность по стимулированию работников МБОУ «Школа № 38» в повышении эффективности 

и качества трудовой деятельности. 

1.2. Персональный повышающий коэффициент работникам школы устанавливается с учетом уровня 

профессионализма и компетентности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных перед работником задач, 

опыта, стажа работы и других факторов. Персональный повышающий коэффициент работникам 

школы устанавливается в пределах фонда оплаты труда или с учетом экономии фонда оплаты труда 

Школы. 
 

2. Размер персонального повышающего коэффициента. 
  

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента составляет 2,0. 

3. Цели и задачи установления персонального повышающего коэффициента. 

3.1. Целью установления персонального повышающего коэффициента является 

повышение эффективности и качества труда, рост профессионального мастерства, 

достижение высокой результативности работы, социально-экономическая защита работников. 
3.2.  Установление персонального повышающего коэффициента к окладу работникам 
МБОУ «Школа № 38» решает следующие задачи: 

- поддержка работников, осуществляющих свои трудовые обязанности в 
режиме повышенной интенсивности труда; 

- мотивация работников на повышение результативности профессиональной 
деятельности; 

- повышения качества результатов работы сотрудников; 
- поощрение за выполненную работу. 

4. Порядок установления персонального повышающего коэффициента. 

4.1. Персональный повышающий коэффициент может быть постоянным (на календарный год), 

временными (на месяц, полугодие). 



Персональный повышающий коэффициент устанавливается:  

- директором школы в отношении заместителей директора и главного бухгалтера;  

- по представлению заместителей директора, главного бухгалтера в отношении работников, 

курируемых ими в рамках своего функционала.  

4.2. Директор школы, исходя из фонда оплаты труда, определяет возможные персональные 

коэффициенты для работников.  

4.3. Решение об установлении конкретного персонального повышающего коэффициента к окладу 

принимается директором школы персонально в отношении конкретного работника и в пределах 

фонда оплаты труда. Директор школы может повысить персональный коэффициент работнику, 

исходя из важности (уникальности) данного работника для реализации задач школы, определенных 

в Уставе.  

4.4. Результаты определения размеров персонального повышающего коэффициента работников 

оформляются приказом директора школы. 

4.5. Выплаты персонального повышающего коэффициента работникам образовательного 

учреждения могут быть сняты приказом директора по согласованию с представителем 

совещательного органа (комиссии по распределению стимулирующих выплат).  

3.5. Снятие и изменение персонального повышающего коэффициента определяются следующими 

причинами: 

- окончание срока действия выплат персонального повышающего коэффициента; 

- за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствия на работе без 

уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов 

руководителя); 

- за действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании образовательной организации; 

- изменение персонального повышающего коэффициента или критериев его установления 

решением комиссии по стимулированию. 

3.6. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника на повышающий коэффициент. Выплаты по персональным повышающим 

коэффициентам выплачиваются работникам с заработной платой.  

3.7. Персональный повышающий коэффициент устанавливается к минимальным должностным окладам 

на определенный период времени. Применение персонального повышающего коэффициента к 

минимальным должностным окладам не образует новые оклады, и не учитывается при начислении 

стимулирующих, компенсационных и иных выплат. выплаты по персональным повышающим 

коэффициентам осуществляются в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

 

  3.8. В случае, когда месячная заработная плата работника (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности) при условии сохранения объема его должностных обязанностей и выполнения 

им работ той же квалификации окажется ниже минимального размера оплаты труда (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), установленного Федеральным законом №82-ФЗ от 19.06.2000г., 

работникам устанавливается персональный повышающий коэффициент. 

 

 

 

 



4. Критерии и показатели оценки результатов деятельности  

 

Критерий Размер коэффициента Показатели 

Уровень профессиональной 

подготовки 

До 2,0 - первая или высшая категория 

- стаж работы не менее 5 лет 

- высшее образование 

- дополнительная 

профессиональная 

переподготовка  

Сложность выполняемой 

работы 

До 2,0 - разработка программ, 

положений, подготовка 

экономических и других видов 

расчетов, подготовка 

договоров; 

- целевое и рациональное 

использование бюджетных 

средств 

 

Степень самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

До 2,0 - самостоятельное, 

инициативное, полное и 

своевременное выполнение 

функциональных 

обязанностей; 

- применение в работе 

современных форм и методов 

организации труда; 

- проявление творческих идей в 

области своей деятельности  

- качественное ведение личных 

дел, личных карточек 

сотрудников учреждения 

- ведение и своевременное 

заполнение трудовых книжек 

сотрудников 

- обеспечение сохранности 

документов, поступающих в 

архив 

Уникальность и 

заинтересованность в 

конкретном работнике для 

реализации уставных задач 

образовательной организации. 

До 2,0 Определяет директор 

приказом: 

- за личные деловые качества 

работника; 

- за высокий уровень 

исполнительской дисциплины; 

- за отношение к работе.  

 

 

 

 

 


