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Положение  

об установлении персонального повышающего коэффициента  

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) об установлении персонального повышающего 

коэффициента работникам  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Левенская 

основная общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) является локальным нормативным актом  

Учреждения и разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Тульской области от 23.05.2014 г. № 263 «Об утверждении Положения 

об условиях оплаты труда работников государственных организаций Тульской области, 

осуществляющих образовательную деятельность», постановлением муниципального образования 

Одоевский район от  28.07.2014 № 491 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования Одоевский 

район». 

1.2. Настоящее Положение определяет размер персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу, ставке работников Учреждения. Разработанное Положение принимается по 

согласованию с профсоюзным комитетом школы.  

 1.3. По инициативе руководителя по согласованию с профкомом настоящее Положение или его 

отдельные пункты могут быть изменены. Оформленные соответствующим образом изменения и 

дополнения подшиваются к настоящему Положению.  

1.4. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке может быть 

установлен руководителем Учреждения в отношении конкретного работника в соответствии с 

Коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами, принятым по 

согласованию с профсоюзным комитетом.   

1.5. Выплаты персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке, размер 

и условия их осуществления устанавливаются Коллективным договором, соглашениями и локальными 

нормативными актами в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, 

утвержденный на соответствующий календарный год.  

2. Порядок установления персонального повышающего коэффициента    

 2.1. Персональные повышающие коэффициенты к должностному окладу, ставке устанавливаются 

с учетом уровня профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении постановленных задач и других 

факторов.  



 2.2. Установление персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке 

работникам Учреждения не носит обязательный характер.  

2.3. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к должностному окладу, ставке 

носят стимулирующий характер. 

 2.4. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке работников 

устанавливается по основному месту работы на учебный год.  

 2.5. Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке для всех 

работников Учреждения – до 3,0, или заменяется выплатой в процентном отношении к должностному 

окладу, ставке согласно Приложению к настоящему Положению.  

2.6. Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается руководителем 

Учрежденияпо согласованию с профкомом  школы в отношении конкретного работника в зависимости 

от финансовой возможности Учреждения и закрепляется приказом.  

3. Показатели для установления персонального повышающего коэффициента       

    3.1. Показатели для установления персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу, ставке определяются в Приложении к настоящему Положению.  

4. Условия и порядок отмены персонального повышающего коэффициента       

    4.1. Решение об отмене персонального повышающего коэффициента принимается 

руководителем Учреждения в порядке, установленном действующим трудовым законодательством, и 

оформляется приказом по согласованию с профсоюзным комитетом.  

4.2. Персональный повышающий коэффициент может быть уменьшен или отменен в случаях: 

 - окончания срока их действия; 

 - 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 по Учреждению);  

- наличие дисциплинарных взысканий, несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

инструкции по охране труда и т.д.; 

 - за действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании Учреждения. 

 5. Финансирование персонального повышающего коэффициента          

  5.1. Установление персонального повышающего коэффициента к должностным окладам, ставкам 

работников Учреждения при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного на соответствующий финансовый год.     

Положение принято  на заседании Педагогического совета 

(протокол № 1 от 29.08.2014 г.)     

 


