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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления персонального повышающего коэффициента работникам  

МБОУ Матвеево-Курганской  сош  №1 

 

 

1. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее  Положение  составлено  на  основании: 

 Закона  РФ  «Об  образовании»; 

 Постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 24.05.2012г.   

№595   «О системе  оплаты труда работников муниципальных  учреждений 

Матвеево-Курганского района» с изменениями, внесенными Постановлением 

Администрации Матвеево-Курганского района от 24.08.2012г.   №992;    

 Положения о порядке установления персонального повышающего коэффициента 

работникам  муниципальных образовательных учреждений (подведомственных 

Отделу образования) Матвеево-Курганского района; 

 Устава МБОУ Матвеево-Курганской сош №1; 

 Положения об оплате  труда работников МБОУ Матвеево-Курганской  сош  №1; 

 Положения о выплатах     стимулирующего    характера работникам  МБОУ 

Матвеево-Курганской  сош  №1. 

 

1.2 Положение регулирует деятельность по стимулированию материальной 

заинтересованности работников МБОУ Матвеево-Курганской сош №1  в повышении 

эффективности и качества трудовой деятельности. 

 

1.3 Выплаты осуществляются в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения.  

 

2. Цели и задачи установления персонального повышающего коэффициента. 

 

2.1. Целью установления персонального повышающего коэффициента является 

повышение эффективности и качества труда, рост профессионального мастерства, 

достижение высокой результативности работы. 
 

2.2. Установление персонального повышающего коэффициента  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; 

 поощрение за  выполненную работу. 

 



3. Порядок установления персонального повышающего коэффициента. 

 

3.1. Персональный повышающий коэффициент устанавливается за отработанный период 

времени. 

 

3.2. Персональный повышающий коэффициент вводится приказом  директора 

образовательного учреждения  (с  учетом  мнения  профсоюзного комитета), в 

котором указывается период, на который устанавливается персональный 

повышающий коэффициент, его размер. Приказ   доводится до сведения всех 

работников образовательного учреждения. 

 

3.3. Выплаты по персональному  повышающему  коэффициенту  работникам 

образовательного учреждения могут  быть сняты  приказом директора по 

согласованию с профсоюзным комитетом образовательного учреждения. 

 

3.4. Снятие персонального повышающего коэффициента определяются следующими 

причинами: 

 окончание срока действия выплат персонального повышающего коэффициента; 

 снижение  качества работы, за которые был определен персональный повышающий 

коэффициент; 

 за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствия на работе без 

уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов); 

 за действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании 

образовательного учреждения. 

 

4. Установление персонального повышающего коэффициента. 

 

4.1. Персональный повышающий коэффициент до 2,0  к должностному окладу,  ставке 

заработной платы  может устанавливаться работнику по основной работе  за 

определенный период в течение календарного года. 

 

4.2. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу, ставке заработной платы и его размерах принимаются с учетом 

уровня профессиональной подготовленности работника, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

 

4.3. Для расчета размера персонального повышающего коэффициента применяются  

критерии и показатели качества результативности труда. 

 

5. Критерии и показатели качества результативности труда. 

 

5.1. Критерии для расчёта размера персонального повышающего коэффициента 

педагогического состава образовательного учреждения:  

 активность во внеурочной, воспитательной деятельности; 

 качество освоения учебных программ; 

 количество учащихся - призёров олимпиад всех уровней (указать количество 

призёров); 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 участие в методической и научно-исследовательской работе; 

 использование информационно-коммуникативных и здоровьесберегающих 

технологий; 

 субъективная оценка со стороны родителей, общественности; 



 количество мероприятий (участие в конкурсах, наставничество, проведение  мастер-

классов, открытых уроков, выступления); 

 авторские разработки, применяемые в процессе обучения, участие в инновационной, 

экспериментальной деятельности. 

 

5.2.  Критерии для расчёта размера повышающего персонального коэффициента учебно-

вспомогательного персонала: 

 высокий уровень исполнительских дисциплин; 

 образцовое содержание рабочего места; 

 внедрение и использование современных информационно-коммуникативных 

технологий; 

 участие в общественной деятельности; 

 отсутствие жалоб, конфликтных ситуаций в учреждении по вине работника. 

 

5.3. Критерии для расчёта размера повышающего персонального коэффициента 

обслуживающего персонала: 

 обеспечение качественного санитарно-гигиенического состояния помещений в 

соответствии с нормами СанПиНа; 

 организация и проведение генеральных уборок, благоустройство; 

 проведение работ по обрезке зеленых насаждений, осуществление покоса травы, 

полива и пр.; 

 оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

 проведение регулярного мелкого ремонта школьной мебели учебных и 

вспомогательных помещений; 

 бесперебойный подвоз учащихся в общеобразовательное учреждение, на районные, 

межрайонные, областные культурные, спортивные мероприятия; 

 отсутствие ДТП, замечаний; 

 обеспечение исправного технического состояния закрепленного транспорта. 
 


