
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2016 г. № 715 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 26.10.2016 г. № 565 

«Об утверждении Методики по установлению условий оплаты труда 

руководителей муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в Методику по установлению условий оплаты труда 

руководителей муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденную 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 26.10.2016 г. № 565, следующие 

изменения: 

1) пункт 2.3. изложить в новой редакции, следующего содержания: 

«2.3. Повышающий коэффициент группы оплаты труда 

руководителей определяется на основании отнесения учреждений к 

группам по оплате труда руководителей: 
Таблица № 1  

Группа по оплате труда 

руководителей 

Размер повышающего коэффициента 

группы оплаты труда  руководителей 

 

 

I 

 

1,5 

II 1,4 

III 1,3 

1V 

V 

1,2 

1,1 

VI 1.0 

2) дополнить п.6.5 следующего содержания: 



«6.5. Персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу устанавливается за сложность, важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач. 

Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к должностному окладу и его размерах принимается 

руководителем учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу не должен превышать одного размера  должностного оклада в 

месяц. 

3) пункты 6.5. и 6.6. считать пунктами 6.6. и 6.7. 

4) в пункте 6.6. слова « Персональные надбавки по итогам оценки 

эффективности  учреждений за предыдущий год,» исключить из текста. 

5) п.1.2. Порядка отнесения муниципальных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области к 

группам по оплате труда руководителей  дополнить следующими 

показателями: 

 

№ Показатели Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 

19 Количество казенных и 

бюджетных   учреждений 

бухгалтерский ( бюджетный) 

учет которых организован в 

централизованной 

бухгалтерии 

за каждое 

обслуживаемое 

учреждение 

2 

20 Количество документов 

(счетов) банковской сферы 

для осуществления 

финансовых операций, 

имеющих целевое 

предназначение 

за каждый 

документ 

1 

 

6) п.1.3. Порядка отнесения муниципальных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области к 

группам по оплате труда руководителей  изложить в следующей редакции: 

«1.3. Учреждения относятся к I, II, III , IV , V или VI группам по 

оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе 

указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей 

таблицей: 

 

N   

п/п 

Тип (вид) учреждения  Группа по оплате труда            

руководителей 

I II III IV V VI 



1 2 3 4 5 6 7  

1. Общеобразовательные 

учреждения; 

дошкольные 

образовательные 

учреждения; 

учреждения 

дополнительного 

образования детей; 

школа искусств 

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 до 150 до 

100 

2. Учреждения культуры, 

учреждения по работе с 

молодежью 

свыше 

350 

до 350 до 250 до 150 до 100 до 50 

3. Учреждения спорта свыше 

350 

до 350 до 250 до 150 до 100 до 50 

4. Учреждения по 

предоставлению услуг 

свыше 

200 

до 200 до 100 до 50 до 25 до 10 

5 Хозяйственно- 

эксплуатационные 

учреждения 

свыше 

350 

до 350 до 200 до100 до 50 до 25 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                            С.А. Понкратов 

 
 


