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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о персональном повышающем коэффициенте (далее по 

тексту Положение) разработано в соответствии с постановлением Администрации горо-

да Таганрога от 05.02.2013 № 305 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Таганрога» в целях усиления материальной заинтересованности ра-

ботников муниципальных учреждений (организаций) в повышении эффективности тру-

да, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок установления персонального по-

вышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работ-

ников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

внешкольной работы (далее по тексту учреждения).  

1.3. Средства на осуществление выплаты персонального повышающего коэффици-

ента не предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной фи-

нансовый год, и выплата производится за счет экономии средств муниципального бюд-

жета. 

1.4. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке за-

работной платы) в размере до 2,0 устанавливается работникам муниципальных учреж-

дений на определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год или несколько 

месяцев) в течение соответствующего календарного года с учетом обеспечения указан-

ной выплаты финансовыми средствами.  

1.5. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят стимулирую-

щий характер. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту опреде-

ляется путем умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы), ус-

тановленного трудовым договором, на повышающий коэффициент. 

1.6.  Выплаты по персональному повышающему коэффициенту, установленные для 

работников учреждения, не являются обязательными для включения в трудовой дого-

вор, кроме выплаты руководителю и иным работникам, установленной на основании 

системы оценки эффективности деятельности для включения в «эффективный кон-

тракт». 

1.7. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке за-

работной платы) руководителю учреждения устанавливается по основной работе, иным 

работникам – по основной работе и работе, выполняемой по совместительству.  

1.8. Применение персонального повышающего коэффициента к должностному ок-

ладу (ставке заработной платы) не образует нового должностного оклада (ставки зара-

ботной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсаци-

онных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде повышающего 

коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы). 

 

 

2. Порядок установления персонального повышающего коэффициента 

 

2.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) работников устанавливается с учетом уровня их профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятель-

ности и ответственности при выполнении поставленных задач, в том числе выполнения 

муниципального задания, и других факторов. 

С целью оценки качества и количества предоставляемых услуг, развития рынка 

платных услуг населения с целью привлечения внебюджетных средств, направляемых 



на оплату труда работников, повышения качества работы сотрудников муниципальных 

учреждений, развития творческой активности и проявления инициативы в реализации 

поставленных задач, оптимизации образовательной деятельности и эффективности 

управленческой деятельности персональный повышающий коэффициент устанавлива-

ется по следующим направлениям: 

- эффективность деятельности работников муниципального образовательного уч-

реждения; 

- результаты аттестации заместителей руководителя муниципального учреждения 

на соответствие занимаемой должности; 

- прочие направления деятельности работников муниципального учреждения. 

2.2. Персональный повышающий коэффициент за результаты оценки эффективно-

сти деятельности работников муниципального образовательного учреждения может ус-

танавливаться в диапазоне от 0 до максимального размера, приведенного в настоящей 

таблице, в том числе: 
№ п/п Направления (показатели/критерии)* Максимальный размер пер-

сонального повышающего 

коэффициента к должност-

ному окладу (ставке заработ-

ной платы) 

1.  Ведение медицинских книжек и организацию мед осмотров 2,0 

2.  Работа по подготовке документов для аукциона и котировочных 

комиссий для размещения заказов для муниципальных нужд; 

2,0 

3.  Авторская композиторская деятельность социально-

педагогической и музыкальной направленностей; 

2,0 

4.  Подготовка и высокие показатели работы с образцовыми коллек-

тивами на городском, областном и федеральном уровнях; 

2,0 

5.  Организация работы экспериментальной площадки областного и 

федерального уровня; 

2,0 

6.  Сложность и важность выполняемой работы 2,0 

7.  Проведение внеклассной работы по физическому воспитанию 0,25 

8.  Своевременное и качественное предоставление отчетности 0,6 

9.  Работу по охране труда и антитеррористической деятельности 2,0 

10.  Работу с военным комиссариатом 2,0 

11.  Организацию и проведение мероприятий выездного характера го-

родского, областного и федерального значений 

2,0 

12.  Степень важности и самостоятельности при выполнении ответст-

венных заданий 

2,0 

 

2.3. Персональный повышающий коэффициент по результатам аттестации замес-

тителей руководителя муниципального учреждения на соответствие занимаемой долж-

ности устанавливается в размере до 0,30 должностного оклада.  

Персональный повышающий коэффициент по результатам аттестации заместите-

лям руководителя муниципального учреждения на соответствие занимаемой должности 

может устанавливаться как по вновь принятым работникам на должность заместителя 

руководителя, так и по работникам, у которых истек срок действия квалификационной 

категории и которые аттестованы на соответствие занимаемой должности заместителя 

руководителя.  

Конкретный размер персонального повышающего коэффициента по результатам 

аттестации заместителей руководителя муниципального учреждения на соответствие 

занимаемой должности устанавливается согласно приказу руководителя учреждения. 

2.4. Суммарный коэффициент по всем направлениям, указанным в пунктах 2.2, 

2.3, не может превышать 2,0 (2-х должностных окладов (ставок заработной платы). 



2.5. В случае, если приведенные направления, критерии и показатели применялись 

в равнозначном периоде при установлении и выплате работникам премии или надбавки 

за результативность и качество образовательного процесса, персональный повышаю-

щий коэффициент таким работникам по данным направлениям, критериям и показате-

лям не устанавливается. 

2.6. Основанием для прекращения выплаты персонального повышающего коэф-

фициента может служить: 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- наложение дисциплинарного взыскания; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных  на него 

трудовых обязанностей; 

- нарушение устава, локальных нормативных актов учреждения; 

- изменение финансово-экономического положения; 

- прочие основания, следствием которых стало ухудшение деятельности учрежде-

ния. 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководи-

теля учреждения устанавливается согласно Положению о премировании, прочих выпла-

тах стимулирующего характера и материальной помощи руководителям муниципаль-

ных учреждений, подведомственных Управлению образования г.Таганрога, и на осно-

вании приказа начальника Управления образования г.Таганрога. 

3.2. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) иных работников учреждения устанавливается на основании приказа 

руководителя учреждения. 

3.3. По вопросам, не урегулированным настоящим положением, руководствовать-

ся прочими действующими нормативными документами. 

 

 
 

 


