
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2016 г.  № 692 

 

О внесение изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

от 26.02.2016 г. № 112 «Об оплате труда лиц, исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в Положение об оплате труда лиц, исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 26.02.2016 г. № 112, 

следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 2.2. исключить; 

2) пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам 

местной администрации, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, составляет четыре процента оклада (должностного 

оклада), установленных для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

Размер повышения оплаты труда работников местной администрации, 

занятых на работах с вредными условиями труда (3 класс), устанавливается 

по следующей шкале: 

подкласс 3.1 - четыре процента оклада (должностного оклада), 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями 

труда; 

подкласс 3.2 – до шести процентов оклада (должностного оклада), 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями 

труда; 



подкласс 3.3 - до восьми процентов оклада (должностного оклада), 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями 

труда; 

подкласс 3.4 - до 10 процентов (включительно) оклада (должностного 

оклада), установленных для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

Повышение оплаты труда для работников местной администрации, 

занятых на работах с опасными условиями труда (4 класс), устанавливается 

в размере 24 процентов оклада (должностного оклада), установленных для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда 

рабочее место признано безопасным, то указанная выплата не 

производится.»; 

3) абзац 3 пункта 4.6. изложить в следующей редакции: 

«Надбавка за сложность или напряженность устанавливается в 

процентном соотношении к окладу (должностному окладу), размер которой 

не может превышать 100 процентов оклада (должностного оклада).»; 

4) абзац 6 пункта 4.7. изложить в следующей редакции: 

«Денежное поощрение по итогам службы за год не выплачивается: 

Работникам местной администрации, имеющим неснятые 

дисциплинарные взыскания; 

при расторжении трудового договора с работником местной 

администрации по основаниям, предусмотренным статьей 71, пунктами     

5-7, 11 статьи 81, пунктами 4, 6, 8, 9, 13 статьи 83, статьей 84 Трудового 

кодекса Российской Федерации.»; 

5) пункт 4.11. изложить в следующей редакции: 

«4.11. Материальная помощь в размере двух должностных окладов 

выплачиваемая, как правило, к отпуску или, по соглашению работодателя и 

работника местной администрации, в иной срок в течение календарного 

года. 

Выплата материальной помощи может производиться при 

использовании работником местной администрации одной из частей 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Работники местной администрации при поступлении, расторжении 

трудового договора или в случае ухода или выхода из отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, отпуска без 

сохранения заработной платы случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, материальная помощь выплачивается пропорционально 

отработанному времени. 

Выплата материальной помощи производится по соответствующему 

заявлению работника местной администрации, поданному на имя 

работодателя. 

При расторжении трудового договора с работником местной 

администрации материальная помощь выплачивается без подачи заявления 

на основании правового акта работодателя. 



Материальная помощь не выплачивается: 

при нахождении работника местной администрации в отпуске по 

беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком; 

при расторжении трудового договора с работником местной 

администрации по основаниям, предусмотренным статьей 71, пунктами     

5-7, 11 статьи 81, пунктами 4, 6, 8, 9, 13 статьи 83, статьей 84 Трудового 

кодекса Российской Федерации.». 

6) Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению; 

7) Приложение № 2 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г. 

 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области      С.А. Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 23.12.2016 г. № 692 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Положению об оплате труда лиц, 

исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (должностных окладов) 

 
 

№ 

п/п 
Наименование должности (профессии) 

Размер оклада 

(должностного  

оклада) (рублей) 

 1 2 

 
3 

 

1. 
 

Водитель автомобиля: 
4-5 квалификационного разряда 

 

 

 

5645 

2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий: 

4 квалификационного разряда 5645 

3. Сторож 4350 

4. Уборщик служебных помещений 4350 
5. Специалист 2-й категории 5434 

6. Машинистка 3997 

7. Секретарь 4662 

 

 

 


