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Положение о порядке установления коэффициентов к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы и их размеров 

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о системе оплаты труда 
муниципального бюджетного общеобразовательной учреждения «Крутоярская средняя 
общеобразовательная школа» и определяет порядок установления повышающих коэффициентов к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы (далее -  «повышающие 
коэффициенты») работников муниципального бюджетного общеобразовательной учреждения 
«Крутоярская средняя общеобразовательная школа» (далее -  образовательное учреждение») и их 
размеров.

1.2. Применение коэффициентов не образует новые оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству и или работающих в условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, в 
зависимости от выполненного объема работ либо на других условиях, определенных трудовым 
договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

2. Порядок установления повышающих коэффициентов и их размеров

2.1. Работникам образовательных учреждений устанавливаются коэффициенты к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам, которые подразделяются на:

- коэффициент за квалификационную категорию.
2.2. Размер выплат по коэффициенту определяется путем умножения установленного 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на коэффициент.
2.3. Коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются педагогическим 

работникам прошедшим аттестацию, в следующих размерах:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 1,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 1,15;
работникам, не имеющим категорию, - 1.
При наличии у работника одновременно двух квалификационных категории, повышающий 

коэффициент не суммируется, а устанавливается по более высокой квалификационных категории.
В случае преподавания педагогическим работником двух и более дисциплин повышающий 

коэффициент за квалификационную категорию по результатам аттестации одной из них 
распространяется на другие дисциплины, если они относятся к единой образовательной области 
знаний.

Работникам, совмещающим педагогические должности, по решению соответствующей 
аттестационной комиссии повышающий коэффициент за квалификационную категорию, 
выплачиваемый по одной педагогической должности, распространяется на другие педагогические 
должности в случае совпадения профилей работы и должностных обязанностей.
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Выплаты за квалификационную категорию заместителям директора по занимаемой 
должности не выплачиваются при занятии ими педагогических должностей.

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается со дня 
вынесения решения соответствующей аттестационной комиссией и не применяется со дня 
истечения срока действия квалификационной категории.

2.4. Конкретные размеры коэффициентов устанавливаются приказом директора 
образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации работников образовательного учреждения, на определённый период времени в 
пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения, утверждённого на соответствующий 
финансовый год.

2.5. Коэффициенты не применяются по истечении срока их действия или при изменении 
(прекращении) условий, которые послужили основанием для установления повышающего 
коэффициента.

3. Заключительные положения

3.1. В случае возникновения спора между сторонами, он подлежит урегулированию путем 
непосредственных переговоров между работником и директором (заведующим).

3.2. В случае не достижения согласия путем переговоров между работником и директором, 
спор подлежит разрешению в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
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