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ПОЛОЖЕНИЕ 
о персональном повышающем коэффициенте работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Управления образования 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 393 от 25.09.2018 г. «Об 

утверждении перечней примерных критериев оценки эффективности деятельности 

руководителей и работников муниципальных организаций, подведомственных Управлению 

образования Республики Башкортостан, для установления премиальных выплат по итогам 

работы и персонального повышающего коэффициента», Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (далее - Гимназия), с учетом мнения действующих органов 

государственно-общественного управления. 

1.2. Настоящее Положение определяет основания и порядок установления персонального 

повышающего коэффициента для работников Гимназии и регулирует деятельность по 

стимулированию работников в повышении эффективности и качества трудовой 

деятельности. 

1.3. Персональный повышающий коэффициент работникам Гимназии устанавливается с учетом 

уровня их профессионализма и компетентности, сложности и важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

опыта, стажа работы и других факторов.  

1.4. Персональный повышающий коэффициент работникам устанавливается в пределах фонда 

оплаты труда или с учетом экономии фонда оплаты труда Гимназии. 
 

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, социально-экономическая защита работников. 

2.2. Установление персонального повышающего коэффициента к окладу работникам Гимназии 

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. 
 

3. Порядок установления персонального повышающего коэффициента 

3.1. Персональный повышающий коэффициент может быть постоянным (на календарный  год) и 

временным (на учебную четверть, месяц). 

3.2. Период, на который устанавливается персональный повышающий коэффициент, его размер, 

определяются комиссией по стимулированию работников. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент устанавливается: 

 - директором Гимназии в отношении заместителей директора и главного бухгалтера; 

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

  курируемых ими в рамках своего функционала. 
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3.4. Решение об установлении конкретного персонального повышающего коэффициента к окладу 

принимается директором Гимназии персонально в отношении конкретного работника и в 

пределах фонда оплаты труда и с учетом мнения профсоюзного комитета.  

Директор может повысить персональный коэффициент работнику, исходя из важности 

(уникальности) данного работника для реализации задач школы, определенных в Уставе 

Гимназии. 

3.5. Персональный повышающий коэффициент вводится приказом директора Гимназии. 

3.6. Выплаты персонального повышающего коэффициента работникам образовательного 

учреждения могут быть сняты приказом директора по согласованию с профсоюзным 

комитетом Гимназии. 

3.7. Снятие и изменение персонального повышающего коэффициента определяются 

следующими причинами: 

1) Окончание срока действия выплат персонального повышающего коэффициента; 

2) За нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствия на работе без уважительной 

причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по школе) 

3) За действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании образовательной 

организации. 

4) Изменение персонального повышающего коэффициента или критериев его установления 

решением комиссии по стимулированию 

3.8. Выплаты по персональным повышающим коэффициентам осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

Выплаты по персональным повышающим коэффициентам производятся работникам с 

заработной платой. 
 

4. Установление и расчет персонального повышающего коэффициента 

4.1. 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. 

4.2. 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.  

4.3. 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. 

4.4. Расчет персонального повышающего коэффициента производится на основании 

представленного администрацией анализа деятельности работника за предыдущий год в 

соответствии с  критериями, установленными пп. 4.5. настоящего Положения.  

4.5. Методика расчета персонального повышающего коэффициента: 

1) на основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной деятельности работника 

производится расчет коэффициента за предыдущий период по всем показателям с учетом 

их весового коэффициента для каждого работника; 

2) 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.  

4.6. Для расчета размера персонального повышающего коэффициента применяются критерии и 

показатели качества  результативности  труда, установленные в рамках внутришкольного 

контроля (мониторинга) профессиональной деятельности работника: 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
критериев оценки эффективности деятельности работников МБОУ «Гимназия № 39»  

для установления персонального повышающего коэффициента 
 

Наименование 
категории работника 

Содержание критерия оценки Баллы 

Педагогические 
работники 

Соответствие рабочей программы учителя требованиям ФГОС  

(в том числе наличие в ней проектной деятельности) 
есть - 1, 

отсутствует - 0 
Результативность коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися (воспитанниками) 
есть-1, 

отсутствует - 0 
Индивидуальная работа с детьми, отстающими в усвоении учебного 

материала 
есть - 1, 

отсутствует - 0 
Снижение (отсутствие) количества обучающихся (воспитанников) 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
есть - 0, 

отсутствует - 1 
Снижение (отсутствие) пропусков обучающимися 

(воспитанниками) уроков без уважительной причины 
есть - 0, 

отсутствует - 1 
Участие работника в экспериментальной, исследовательской 

работе, семинарах, конференциях, конкурсах, открытых уроках 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Наличие авторских программ кружков, внеурочной деятельности, 

элективных курсов, курсов дополнительного образования 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Повышение квалификации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Организация и проведение консультативной психолого-

педагогической работы с родителями (законными представителями) 

по воспитанию детей в семье 

есть -1, 

отсутствует - 0 

Доля обучающихся (воспитанников), обследуемых в организациях 

психолого-медико-педагогических комиссий от общего числа 

обучающихся (воспитанников), планируемых к обследованию 

95% и более - 1, 

ниже 95% - 0 

Наличие обоснованных обращений обучающихся (воспитанников), 

родителей (законных представителей), педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций в организации 

есть - 0, 

отсутствует - 1 

Сохранение контингента обучающихся в организации 95% и более - 1, 

ниже 95% - 0 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  есть - 1,  

отсутствует - 0 

Наличие адаптированных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Внедрение современных образовательных технологий, в том числе 

здоровьесберегающих и ИКТ 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Организация и проведение консультативной психолого-педагогичес-

кой работы с родителями (законными представителями) по 

воспитанию детей в семье 

есть -1, 

отсутствует - 0 

Сохранение здоровья обучающихся  есть - 1, отсутствует 

— 0 

Заместители 
руководителя 

Работа общественных органов, участвующих в управлении 

гимназией (Научно-методический совет, Совет учащихся и другие) 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Организация индивидуального подхода к обучающимся (учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, индивидуальный 

учебный план, сетевое обучение, использование различных форм 

обучения) 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Организация внутренней системы оценки качества образования в 

гимназии 
есть - 1, 

отсутствует - 0 
Сохранение контингента обучающихся в гимназии 95% и более - 1, 

ниже 95% - 0 
Наличие нормативно-правовых актов, подтверждающих 

функционирование гимназии (проведение заседаний педсоветов, 

ведение протоколов) 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Своевременное оформление правоустанавливающих документов, 

соблюдение сроков прохождения лицензирования, аккредитации 
есть -1, 

отсутствует - 0 
Заместитель 
руководителя по 
административно- 
хозяйственной части 

Обеспечение условий для организации учебно-воспитательного 

процесса 
есть - 1, 

отсутствует - 0 
Обеспечение санитарно-гигиенических условий для организации 

учебно-воспитательного процесса 
отсутствие 

предписаний - 1, 

наличие 
предписаний - 0 
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Своевременная проверка измерительных приборов учета 

потребления коммунальных ресурсов, замена (ремонт, поверка) при 

необходимости, своевременное снятие показаний приборов учета 

потребления коммунальных ресурсов 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Недопущение перерасхода по потреблению коммунальных ресурсов перерасход 

отсутствует - 1, 

есть - 0 
Своевременное обеспечение оборудованием образовательного 

процесса 
есть - 1, 

отсутствует — 0 
Своевременное заключение договора на услуги связи, 

транспортные, коммунальные услуги и работы, закупка товаров, 

услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги для 

обеспечения муниципальных нужд в гимназии 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Своевременное проведение ремонта в гимназии есть - 1, 

отсутствует — 0 
Библиотекарь Обеспечение обучающихся информационно- образовательными 

ресурсами, электронным библиотечным фондом 
есть - 1, 

отсутствует - 0 
Содействие и участие в общешкольных, районных (городских), 

республиканских и региональных мероприятиях 
есть - 1, 

отсутствует - 0 
Внедрение информационных технологий в работу библиотеки есть - 1, 

отсутствует - 0 
Формирование актива библиотеки есть - 1, 

отсутствует - 0 
Учебно-
вспомогательный 
персонал 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 
есть - 1, 

отсутствует - 0 
Содержание участка в соответствии с СанПиН есть - 1, 

отсутствует - 0 
Разработка методических пособий, рекомендаций, планов, 

программ, положений и т.д. для внутреннего пользования 
есть - 1, 

отсутствует - 0 
Осуществление просветительской деятельности по 

распространению педагогических знаний среди родителей 

(законных представителей) и общественности 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются в зависимости от количества баллов (%) по 

категориям сложностей: 

- всего от возможной суммы баллов (100%) ‒ 1,85; 

- более 80% ‒ 1,5; 

- более 70% ‒ 1,2; 

- более 60% ‒ 0,9; 

- более 40% ‒ 0,6; 

- менее 40% ‒ персональный повышающий коэффициент не устанавливается. 
 

4.7. Расчет персонального повышающего коэффициента 
Если доля стимулирующих выплат педагогических работников без учета персональных выплат > 

25%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 
 

k = Q1/Qокл × 100%,    где: 
 

k ‒ персональный повышающий коэффициент; 

Q1 ‒ фонд, рассчитанный для установления повышающих коэффициентов; 

Qокл ‒ объем средств, предусмотренный на выплату минимальных окладов педагогов. 
 

Если k > предельного значения, то повышающий коэффициент устанавливается в размере 

предельного значения.  


