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Приложение № 1 
к положению об условиях оплаты труда 
работников ГПОУ «Училище (колледж) 

олимпийского резерва Тульской области»

Раздел 1. «Об установлении персонального 
повышающего коэффициента»

1. Изложить абзац 2 пункта 2 приложения № 1 «Об установлении 
персонального повышающего коэффициента» в редакции:

«Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 
(окладу) устанавливается работникам в следующем порядке:

- для работников Учреждения, оплата труда, которых предусмотрена 
Положением об условиях оплаты труда работников государственных учреждений 
физической культуры и спорта Тульской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Тульской области № 8 от 17.01.2017, максимальный размер 
персонального повышающего коэффициента к окладу до 3,0;

- для работников Учреждения, оплата труда которых предусмотрена 
Положением об условиях оплаты труда работников государственных организаций 
Тульской области, утвержденным Постановлением Правительства Тульской 
области N 263 от 23.05.2014 г., максимальный размер персонального 
повышающего коэффициента к окладу до 3,0;

- для работников Учреждения, оплата труда, которых предусмотрена 
Положением об условиях оплаты труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Тульской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Тульской области № 21 от 22.01.2016, максимальный размер 
персонального повышающего коэффициента к окладу до 1,3;

- персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается на 
(месяц, квартал, год)».

2. Изложить абзац 2 пункта 3 Приложения № 1 «Об установлении 
персонального повышающего коэффициента» в редакции:

«Основанием установления персонального повышающего коэффициента к 
окладу являются:

- обеспечение выполнения контрольных показателей учреждения;
- соблюдение сроков и порядка представления бюджетной, статистической и 

иной отчетности;
- обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков, электроснабжения учреждения;
- обеспечение сохранности имущества учреждения, высокое качество 

подготовки и организации ремонтных работ;
- осуществление качественного контроля за хозяйственным обслуживанием и



надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием здания, 
классов, учебных кабинетов, мастерских, спортзалов и других помещений, иного 
имущества образовательной организации в соответствии с требованиями норм и 
правил безопасности жизнедеятельности;

- участие учреждения в региональных и всероссийских проектах, конкурсах, 
фестивалях.

- разработка и организация мероприятий, повышающих авторитет и имидж 
образовательной организации;

- наличие подтвержденных призовых мест, занятых спортсменами или 
обучающимися в соревнованиях различного уровня;

- за наличие собственных методических разработок, рекомендаций, пособий;
динамика спортивных достижений, результаты выступлений на 

официальных соревнованиях;
- перевод (зачисление) спортсменов из организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку;
- выполнение требований для включения спортсменов в основной и 

резервный состав сборных команд РФ;
- эффективность организации воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивающего результативность и качество физического воспитания;
выполнение календарных планов физкультурных и спортивных 

мероприятий (с учетом изменений);
- организация работы дополнительного образования по вовлеченности 

обучающихся в проектную, учебно-исследовательскую, творческую деятельность;
- высокая оценка результативности учебного и воспитательного процесса;
- проведение открытых учебных занятий (внеклассных мероприятий, мастер- 

классов и пр.), демонстрирующих эффективное использование современных 
образовательных технологий и приемов работы;

- участие в инновационной и научно-методической деятельности;
- участие в разработке программно -  методического сопровождения 

образовательной деятельности;
- подготовка победителей и призеров предметных олимпиад, конференций, 

конкурсов муниципального, регионального и всероссийского уровня;
- участие в реализации муниципальных, региональных, федеральных 

проектов и программ по конкретному направлению;
- участие и (или) руководство разработкой программно-методического 

сопровождения образовательного процесса.
- инновационная деятельность, работа с молодыми специалистами, 

организация мероприятий различного уровня;
- организация и проведение масштабных мероприятий областного, 

общероссийского значения;
- выполнение наряду со своей работой дополнительной работы не входящей в 

круг обязанностей;
- выполнение работ, имеющих значимый эффект и требующих от работника



особых знаний, навыков;
- использование современных и инновационных технологий в практической 

деятельности;
- увеличение объема и интенсивности работ, связанных с внедрением новых 

методов и методик;
- организация взаимодействия с прочими учреждениями, государственными 

органами по направлению деятельности Учреждения (вне рамок должностных 
обязанностей);

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, норм охраны труда, 
санитарных правил при проведении учебных занятий, спортивных и культурных 
массовых мероприятий;

- обеспечение охраны жизни и здоровья студентов во время ведения 
образовательного процесса;

осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном 
процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий (в том числе ведение 
электронных форм документации), применение в образовательном процессе 
дистанционных технологий и электронного обучения;

высокий уровень исполнительной дисциплины (качественное ведение 
документации, своевременная сдача отчетов)».




