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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее «Положение о порядке установления персонального повышающего 

коэффициента (за специфику работы) работникам техникума (далее – Положение)  

Кировского областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-техникум» (далее – Техникум) определяет порядок и 

условия установления персонального повышающего коэффициента (за специфику работы) 

работникам.  

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством РФ, Трудовым кодексом 

РФ, Уставом Техникума, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Техникума, регулирующими вопросы оплаты труда:  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2008 № 718н)».  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих (в редакции 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008 № 417н)».  

-Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии» ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.07.2008 года № 339н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников сельского  хозяйства». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 30 июня 2003 г. N 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры».  

1.3. Положение разработано с учетом:  

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, работников 

образования, специалистов и других служащих, тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым должностям служащих; 

-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

-государственных гарантий по оплате труда; 

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех работников Техникума. Об 

изменении величины и снятии персонального повышающего коэффициента работники должны 

быть извещены не позднее, чем за два месяца.  

1.5.  Определение персонального повышающего коэффициента устанавливаются раздельно 

по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО 

КОЭФФИЦИЕНТА 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к труду работников 

Техникума, обеспечения материальной заинтересованности работников в качественных и 

количественных результатах труда, укрепления трудовой дисциплины, справедливой оценки 

персонального вклада каждого работника в деятельность Техникума, повышения эффективности и 

качества труда, роста профессионального мастерства, достижения высокой результативности 

работы, социально-экономической защищенности работников.  

2.2. Установление персонального повышающего коэффициента работникам Техникума 

решает следующие задачи: 

-индивидуальную оценку профессиональной деятельности каждого работника; 

-мотивацию работников на повышение результативности профессиональной деятельности; 

-повышение качества результатов работы работников; 

-поощрение за выполненную работу; 



-учет выполнения дополнительных обязанностей, не входящих в   основные 

функциональные обязанности (дополнительный функционал); 

-повышение степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач; 

-учет напряженности и сложности труда, выполняемого работником. 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО 

КОЭФФИЦИЕНТА 

 

3.1. Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику по основной 

должности и (или) по совместительству на определенный период в течении календарного года.  

3.2 Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 

профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент может быть постоянным (на учебный год) 

или временным (полгода, квартал, месяц). 

3.4. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу, ставке заработной платы и его размерах конкретному работнику 

утверждается директором Техникума персонально в отношении конкретного работника. Размер 

персонального повышающего коэффициента определяется решением комиссии по установлению 

персонального повышающего коэффициента, на основании представления руководителя 

структурного подразделения и согласованию с заместителем директора по направлению 

деятельности (с конкретным указанием критериев и дополнительных обязанностей, за которые он 

установлен). 

3.5. Конкретные размеры и сроки установления персональных повышающих 

коэффициентов определяются и производятся на основании письменного приказа директора в 

пределах фонда оплаты труда и настоящего Положения из соответствующих источников 

формирования фонда оплаты труда. Размер персональных повышающих коэффициентов может 

устанавливаться в долевом выражении (но не более 3), установление персонального коэффициента 

к должностному окладу работника учреждения не носит обязательный характер. 

3.6. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу определяется 

путем умножения размера базового оклада по квалификационным уровням работника на 

персональный повышающий коэффициент. 

3.7. Критерии для определения и размеры персонального повышающего коэффициента к 

базовому окладу устанавливаются отдельно по квалификационным уровням и прилагаются в 

приложениях к настоящему положению ( Приложение 1-5). 

3.8. Снятие персонального повышающего коэффициента определяются следующими 

причинами: 

-окончание срока действия выплат персонального повышающего коэффициента 

(определенного приказом руководителя Техникума); 

-невыполнение критериев, обязанностей и поручений, за которые он был установлен; 

-за нарушение работником производственной дисциплины, не надлежащее исполнение 

должностных обязанностей; 

- За совершение действий, повлекших за собой нарушение в функциональной работе 

Техникума. 

  



Приложение 1 

 

1. Критерии для установления персонального повышающего коэффициента 

учебно-вспомогательному персоналу 

 1.1. Максимальный размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

 1.2. Критерии и показатели определения размера персонального повышающего 

коэффициента: 

 Таблица № 1    

 

Критерий Размер  

Коэффициента до 

3,0 

Показатели 

Уровень профессиональной 

подготовки 

0,05 Высшее профессиональное образование по 

профилю работы или высшее 

профессиональное образование и наличие 

курсов проф.подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) по профилю 

работы. 

0,03 Среднее профессиональное образование по 

профилю работы, наличие курсов 

проф.подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) по профилю 

работы 

Сложность, важность 

выполняемой работы 

 

 

 

 

до 0,6 

 

разработка новых программ, положений, 

подготовка статистических материалов; 

до 0,6 своевременное и качественное ведение 

банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля 

 

 

 

Степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

 

до 0,3 

 

самостоятельное, инициативное, полное и 

своевременное выполнение 

функциональных обязанностей  

до 0,3 применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

до 0,3 участие в развитии предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности; 

до 0,3 качественное ведение текущей 

документации. 

Уникальность и 

заинтересованность в 

конкретном работнике для 

реализации уставных задач 

учреждения 

до 0,5 личные деловые качества работника 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины и отношение к работе 

общественная активность работника 

основание указывается в приказе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

2. Критерии для установления персонального повышающего коэффициента педагогическим 

работникам 

 2.1. Максимальный размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

 2.2. Критерии и показатели определения размера персонального повышающего 

коэффициента: 

          Таблица № 2 

Критерий  Размер 

коэффициента 

до 3.00 

Показатели 

Уровень 

профессиональной 

подготовленности 

 

0,05 высшее профессиональное образование по 

профилю работы  или высшее профессиональное  

образование и наличие курсов проф. подготовки 

(переподготовки, повышения квалификации) по 

профилю работы 

0 среднее профессиональное образование по 

профилю работы, наличие курсов проф. 

подготовки (переподготовки, повышения 

квалификации) по профилю работы  

Сложность, 

важность 

выполняемой 

работы 

до 0,05 разработка положений, дидактических, учебно-

программных материалов и авторских программ 

до 0,1 участие в мероприятиях, повышающих авторитет 

и имидж образовательного учреждения 

(подготовка и проведение внутритехникумовских 

мероприятий (открытые уроки,  внеклассные, 

воспитательные мероприятия и т.п.), 

до 0.2  участие в мероприятиях, повышающих авторитет 

и имидж образовательного учреждения (участие во 

внешних мероприятиях: районных, региональных,  

всероссийских, международных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, выставках и т.п.) 

до 0,2 участие в профориентационной работе 

до 0,2 участие в развитии техникума (лицензирование 

образовательных программ, аккредитация, 

приносящая доход деятельность) 

до 0,05 участие в работе общественных советов, 

творческих групп, совете техникума 

до 0,1 обобщение  и распространение педагогического 

опыта (проведение мастер-классов, 

наставничество), научно-исследовательская работа 

Степень 

самостоятельности 

и ответственности 

при выполнении 

поставленных задач 

до 0,2 самостоятельное, инициативное, полное и 

своевременное выполнение функциональных 

обязанностей 

до 0,1 инновационная педагогическая деятельность 

(использование современных технологий, 

оборудования и т.п.) 

до 0,2 качественное ведение документации, отчётных и 

аналитических материалов 

до 0,2 создание в студенческих группах  

бесконфликтной, деловой и творческой 

обстановки, развитие активности и инициативы 

студентов и слушателей 



до 0,2 высокий уровень организации воспитательной 

работы со студентами, адресная социально-

педагогическая помощь, направленная на создание 

благоприятного климата в студенческой группе, 

устранение негативных воздействий, затруднений 

во взаимодействии с окружающими,  

профессиональном и личном самоопределении 

обучающихся 

до 0,2 психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся (индивидуальная работа со 

студентами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и группах риска, проведение 

мероприятий, направленных на сохранность 

контингента) 

до 0,1 экспертиза учебно-программных и методических 

материалов 

до 0,05 участие в работе цикловых комиссий, 

педагогическом совете, педагогических семинарах 

до 0,1 участие в гражданско-патриотическом воспитании 

обучающихся 

до 0,2 соблюдение требований ТБ, ППБ; режима 

экономии и бережливости; 

санитарно-гигиенических норм; культуры 

безопасности среды; привитие здорового образа 

жизни 

Уникальность и 

заинтересованность 

в конкретном 

работнике для 

реализации 

установленных 

задач 

до 0,5 основание указывается в приказе 

 

Приложение 3 

3 Критерии для установления персонального повышающего коэффициента работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 3.1. Максимальный размер персонального повышающего коэффициента для работников 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих – до 3,0.  

 3.2. Критерии и показатели определения размера персонального повышающего 

коэффициента: 

           Таблица № 3 

Критерий Размер 

коэффициента 

 до 3.00 

Показатели 

Уровень профессиональной 

подготовки 

0,05 Начальное профессиональное 

образование по профилю работы или 

начальное профессиональное 

образование и наличие курсов 

проф.подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) по профилю 

работы 

0,03 Среднее профессиональное образование 

по профилю работы, наличие курсов 

проф.подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) по профилю 



работы 

 

Сложность, важность 

выполняемой работы 

 

 

 

 

 

 

до 1,2 

 

подготовка экономических и 

технологических  расчетов 

своевременное проведение генеральных 

уборок 

оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

 

Степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

 

до 0,15 

самостоятельное, инициативное, полное и 

своевременное выполнение 

функциональных обязанностей 

до 0,15 развитие материально-технической базы 

техникума 

до 0,15 обеспечение сохранности имущества 

техникума 

до 0,15 применение в работе современных форм 

и методов организации труда 

до 0,15 участие в развитии предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности 

до 0,15 обеспечение бесперебойной работы 

учебного и технологического 

оборудования 

до 0,15 высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

до 0,15 качественное ведение текущей 

документации 

до 0,15 соблюдение требований ТБ, ППБ; режима 

экономии и бережливости; санитарно-

гигиенических норм; культуры 

образовательной среды 

Уникальность и 

заинтересованность в 

конкретном работнике для 

реализации уставных задач 

учреждения 

до 0,5 личные деловые качества работника 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины и отношение к работе 

общественная активность работника 

основание указывается в приказе 

 

Приложение 4 

4. Критерии для установления персонального повышающего коэффициента руководителям 

структурных подразделений 

 4.1. Максимальный размер персонального повышающегося коэффициента для 

руководителей структурных подразделений – до 3,0. 

 4.2. Критерии и показатели определения размера персонального повышающего 

коэффициента: 

           Таблица № 4 

Критерий Размер 

коэффициента до 

3.00 

Показатели 

 

Уровень профессиональной 
подготовки 

 
0,05 

 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное 
образование по профилю работы 

или высшее профессиональное 

образование и наличие курсов 

проф. подготовки 

(переподготовки, повышения 

квалификации) по профилю 

работы 



 

0,03 

Среднее профессиональное 

образование по профилю работы, 

наличие курсов проф.подготовки 

(переподготовки, повышения 

квалификации) по профилю 

работы 

Сложность, важность  

выполняемой работы 

 

до 0,2 

Разработка новых программ, 

положений, подготовка 

экономических и других видов 

расчетов; 

 

до 0,2 

своевременное и качественное 

ведение банка данных 

обучающихся и работников, 

охваченных необходимыми 

видами контроля и учета 

 

до 0,3 

оперативность выполнения заявок 

по устранению технических 

неполадок 

 участие   и  проведение 

мероприятий: 

до 0,2 на уровне техникума 

 

до 0,3 

 

 городского уровня 

областного уровня 

всероссийского уровня 

Степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

 

до 0,2 участие в развитии 

предпринимательской и иной 

приносящий доход деятельности 

до 0,15 обеспечение бесперебойной 

работы учебного и технического 

оборудования 

до 0,15 высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

до 0,15 качественное ведение различной 

текущей документации 

до 0,15 проведение электронных  торгов и 

аукционов 

до 0,15  обеспечение исправного 

технического 

состояния автотранспорта 

           до 0,15 соблюдение требований ГБ. ППБ; 

режима экономии и бережливости: 

санитарно- гигиенических норм: 

культуры образовательной среды  

до 0,15 развитие социального партнерства 

Уникальность и 

заинтересованность в 

конкретном работнике для 

реализации уставных задач 

 учреждения 

 

до 0,5 

личные деловые качества 

работника высокий уровень 

исполнительской дисциплины и 

отношение к работе общественная 

активность работника ( основание 

указывается в приказе) 
 

  



Приложение 5 

5. Критерии для установления персонального повышающего коэффициента служащим 

 5.1. Максимальный размер персонального выполняющего коэффициента для служащих – 

до 3,0. 

 5.2. Критерии и показатели определения размера персонального повышающего 

коэффициента          Таблица № 5 
Критерий Размер  

коэффициента 

Показатели 

Уровень профессиональной 

подготовки 

0,05 Высшее профессиональное образование по 

профилю работы или высшее 

профессиональное образование и наличие 

курсов проф.подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) по профилю работы 

 Высшее профессиональное образование по 

профилю работы или высшее 

профессиональное образование и наличие 

курсов проф.подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) по профилю работы 

0,03 Среднее профессиональное образование по 

профилю работы, наличие курсов 

проф.подготовки (переподготовки, повышения 

квалификации) по профилю работы 

  

Сложность, важность 

выполняемой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

до 1,2 

 

 

 

 

 

разработка новых программ, положений, 

подготовка экономических и других видов 

расчетов; 

участие в техникумовских, городских и 

областных мероприятиях; 

оформление тематических выставок;  

оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

Степень самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

 

до 1,25  

самостоятельное, инициативное, полное и 

своевременное выполнение функциональных 

обязанностей 

развитие материально-технической базы 

техникума 

ведение статистической отчетности 

применение в работе современных форм и 

методов организации труда 

участие в развитии предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

обеспечение бесперебойной работы учебного и 

технического оборудования 

высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

качественное ведение различной текущей 

документации 

проведение электронных торгов и аукционов 

соблюдение требований ТБ, ППБ; режима 

экономии и бережливости; санитарно-

гигиенических норм; культуры 

образовательной среды 

развитие социального партнерства 

высокая организация работы по перечислению 

налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых 

взносов в государственные внебюджетные     

социальные фонды, з/платы сотрудников, 

платежей в учреждения поставщиков, других 

выплат и платежей  

Уникальность и 

заинтересованность в 

конкретном работнике для 

реализации уставных задач 

учреждения 

до 0,5 личные деловые качества работника 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины и отношение к работе 

общественная активность работника 

основание указывается в приказе 

 


