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Об устаноlзлении персоIIальIIого повышающего коэффичиента работниlсам
<,Щальневосточного мореходного училища> (филиал) ФГБОУ ВО <<Щальнево-

сточный госуда рственный техни чески й рыбохозfi йственный уциверситет)>

1 общие положения

1.1 Настоящее Положение кОб установлении персонального повышаюlцего
коэффициента работникам .Щальневосточного мореходного училища (филиал)
ФГБОУ ВО <Щальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
универаитет) (далее * Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.201'2 г, J\Г9 273-ФЗ (об образовании) и Приказом Росрыболовства
от 02.10.2008 N 2|7 (О введении новой системы огIлаты труда работников
федеральных бюджетных учреждений науки, tIодведомственных Федеральному
агентству по рыболовству>, Положением о ДМУ (филиал) ФГБОУ ВО
<Щальрыбвтуз>, Коллективным договором ФГБОУ ВО кЩальрыбвтуз>, определяет
основания и порядок установления персонального повышающего коэффициента для
работников училища.

1.2 Персональный повышаюrций коэффициент (далее ГIПК) характеризует по-
ложение работника в общем рейтинге конкретной категории работников и опреде-
ляет степень участия в реализации задач и функчий училища.

1.3 I-{елью установления ППК являетQя повышение эффективноQти и качества
труда, рост профессионаJIьного мастерства, достижение высокой результативности
работы, соци€IJIьно-экономическая защита работников.

1.4 Пероональный повышающий коэффициент устанавливается с учетом сле-



1.5 Размер ППIt опредеJIяется с учетом llоказателей к критериям, указанным в

_зб-lttцах J\Ъ 1-4 по каждой категории работников.
1.6 Решение о разi\,Iерах ППК принимается руководителем училиша в отношении

кr_lнкрстного работника с учетом Ilисьменных обоснований (слуrrtебных записок) за-
\1естIlтелей начальника и руководителей структурных подразделений.

1.7 Персональный повышающий коэффициент устанавливается приказом руко-
воfIIтеля училища сроком от одного месяца до года. Щосрочная отмена ППК работ-
HllK\ производится приказом руководителя училища.

Выплаты ППIt к должностному окладу, осуществляются в пределах фонла
оп-:Iаты труда из субсидий на выполнение государственного задания и средств от
прLlносящей доход деятельности, при наличии таковых.

2 Порядок установления персональIIого повышающего коэффициента учеб-
но-вспоNIогательlIому персоIIалу

: 2.1 N4аксима.тrьный размер ППК - до 2,0.
2.2 Itритерии и показатели определения размера ППК:

Таб.тица ЛЪ 1

3 Порядок установления ППК педагогическим работникам

3.1 Максимальный размер ППК- до З,0.

Критерий Размер
коэффициента

показатели

с l о асн о с mь, ваJtсно с m ь

вblполняемой рабоmьt
Що 1,0

применение в работе современ-
ных форм и методов;
своевременное и качественное
ведение банка данных курсантов
и студентов, охваченных различ-
ными видами контроля

с mепень с ал4о сmояlпел ь -

носmu u оmвеmсmвенно-
CПlLt ПРU ВIэlПОЛНеНLlLl ПО-

сtпавленньtх заdач

Що 1,0

само стоятельное, инициативное о

полное и своевремецное выпол-
нение функrrионаJIьных обязан-
ностей
применение в работе современ-
ных форм и методов организации
Труда;

участие в развитии IIриноаяu]ей

доход деятельности;
\'н uкq",l ьн о с mь u з аuн m е-

ресованносmь в конкреп1-
но.ч рабоm.нuке dля реалu-

за II llll усmавн lrlx заdач
учрежdенъtя

Определяется

руководителем
самостоятельно

основание указывается в приказе
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З ,J Крlлтерии и показатели оllределения размера ППIt:

_ -.]. ltIje -Y9 2

Критерий Размер
коэффициента

показатели

с пt епень с амос mояm.ель-
). о с l,}1Ll Ll оmвеrпсlпвенно-
C171Ll прLl выполненuч по-

сп7сIбленньtх заdач

Що 1,0

самостоятельное, инициативное,
полное и своевременное выпол-
нение фуп*ц"оныIьных обязан-
ностей;

разработка рабочих авторских
программ;
использование современных об-

разовательных т9хнологий (в том
числе инновационных, информа-
ционных) и оборудования, новых
фqр, организации учебного гIро-

цесса;
качественное ведение учебно-
гIрограммной документации, от-
четных и ан€uтитических материа-
лов;

р€ввитие социального партнер-
атва;
соблюдение требований ТБ, ППБ;
режима экономии и бережливо-
Qти ; санитарно*гигиенических
норм; культуры образовательной
среды в учебном кабинете, лабо,
ратории или мастерской;
экспертиза учеб но- гIро грамм ных
и методических материалов;
психолого-педагогическое сопро-
вождение обучающихся;
проведение военизированных ме-

роприятий, участие гражданско-
патриотическом воспитании обу-
чающихся;
проведение мероприятии,
направленных на профилактику
правонарушений и пропаганду
здорового образа жизни

J



)-нuкаtьносmь u з аuнmе-

ресованносmь в конкреm-
но-u рабоmнuке dля реалu-

заL|uu усmавньlх заdqч

учреэюdенuя

4 Поряпок установления ППК служащиЙ

4.1 Максимальный размер ППК для служащих - З,0.
4.2 Критерии и показатели определения размера ППК:

основание указывается в приказеОпределяется
руководителем
самостоятельно

Табrица N 3

Критерий
Размер

коэффициента
показатели

сlожносmь, важносlпь
в tэl полняемой раб о mbt До 1,0

разработка новых программ, по-
ложений, подготовка экономиче-
ских и других видов расчетов;
участие в училищных, городских,
краевых и общероссийских меро-
IIриятиях;
оформление тематических выста-
вок;
медико-социчIJ,Iьное сопровожде-

ние обучающихся и работников
оперативностъ выполнения за-
явок по устранению технических
неполадок

с tп е п ень с амо сmо яmел ь-
н о с lп.Ll ч о m веmс пlвенно-
сп1l| прLl вьlполненLlLt по-

сп,tавленньtх заdач

1,0Що

самостоятельное, инициативное,
полное и своевременное выпол_
нение функциональных обязан-
ностей

развитие материально-
технической базы ДМУ
ведение статис"гической отчетно-
сти
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применение в работе современ-
ных форм и методов организации

участие в развитии предпринима-
тельской и иной приносящей до-
ход деятельности
обеспечение бесперебойной ра-
боты учебного и технического
оборудования
высокое качество подготовки и

ганизации ремонтных работ
качественное ведение различной

щей документации
соблюдение требований ТБ, ППБ;

режима эконOмии и бережливо,
'сти 

; санитарно-гигиенических
норм; культуры образовательной

развитие социального партнер-
ства
высокая организация работы гIо

перечислению налогов и сборов в

федералъный, регионсlJIьный и
местный бюджеты, страховых
взносов в государственные вне-
бюджетные
аоциальные фонды, з/гtлаты со-
трудников, платежей в учрежде-
ния поставщиков, других выцлат
и платежей

основание указывается в приказе
Определяется

руководителем
самостоятельно

)'нuкальносmь u з аuнmе-

ресованносmь в конкреm-
Ho.1t рабоlпнllке dля реалu-

з cl l I l l u ус mавн btx заdа ч

dенuя

5 Порядок установления ППК работникам, осуществляющим профессио-
Ha.lbHyIo деятельность по профессиям рабочих

5,1 N4аксимальный размер ППК для работников осуrцествляющих профессио-

_ j-lьн\,ю деятельность по профессиям рабочих - 2,0.

5,2 Критериии показатели определения размера ППК:



Тзб.-rица Jф 4

Критерий
Размер rtоэф-

фициента
показателlл

|- .rжноспlь, вqжносmь
: э! ]1 о]ня€,ллоЙ рабоmьt

Що 1,0

подготовка экономических и
технологических расчетов
своевременное проведение гене-
ральных уборок
оперативность выполнения за-
явок гIо устранению технических
неIIоладок

!- i 1 l е пень с ам о с mояmельно-
: l11 Lt Ll оmвеmсmвенно cmLl
ilDLt вьIполненuч пос пlав-

1

.тeHHblx заdач

Що 1,0

самостоятеJIьное, инициативное,
пOлное и своевременное выпол-
нение функчиональных обязан-
ностеЙ

развитие материально-
т9хнической базы ДI\4У
обеспечение сохранности иму-
щества ДМУ
применение в работе современ-
ных форм и методов организа,
ции труда

участие в развитии приносящеи
доход деятельности
обеспечение бесперебойной ра-
боты учебного и технологиче-
ского оборудования
высокое качество подготовки и
организации ремонтных работ
соблюдение требований ТБ,
ППБ; режима экономии и бе-

режливости; санитарно-
гигиенических норм; культуры
образовательной среды

) HttKaлbHocmb u заuнmере-
,- о в аннос mь в конкреmно.\4
:,t б о п,tнttке dля р еалuз aL|uu

.,, сtllсtвнlэlх заdач учрежdе-
нuя

Определяется
руководителем
самостоятельно

основание указывается в приказе

6 Порядок снятия ППК

n.1 Персональный повышаюший коэффициент не выплачивается работнику при
:-,-. _.1чIlи дисциплинарного взыскания и грубом нарушении:

.]олжностной инструкции ;



^.Dевltл внутреннего трудового распорядка;
lIIсциплины труда;

" 
енитарно-эпидемиологического режима;

,l],r&ви"ц тБ и ппБ;
пеJагогической этики.

:.] ОтшtенаППК полно или частично производится в том периоде, в котором бы-
. -. выявлено допупIенное нарушение, на основании приказа руководителя училища с

_ jязательным указанием причины отмены или уменьшения размера ППIt, незави-

-.:\IO ОТ ПРИМеНеНИЯ К НеМУ МеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ.

l ] Возобновление выплаты ППк осуrцествляетсrI приказом руItоводитеJIrI учи-
. 

",;l 
нэ основании письменных обоснований (служебных записок) заместителей

l _. -:;,lbHI{Ka и руководителей структурных подразделений.
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