
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.05.2017 г.  № 271 

 

О порядке определения штатной численности работников  

муниципальных учреждений Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

В целях установления единого порядка к формированию штатной 

численности работников муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения штатной 

численности работников муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

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

 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области      С.А. Понкратов 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 12.05.2017 г.  № 271 

 

 

ПОРЯДОК 

определения штатной численности работников муниципальных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования штатной 

численности работников муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее - учреждения) и 

предназначен для использования в работе руководителями учреждений. 

2. При определении штатной численности работников учреждений 

необходимо руководствоваться действующим законодательством, Перечнем 

приказов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

выработку государственной политики и нормативное регулирование в 

соответствующих сферах, приведенным в приложении № 1 к настоящему 

Порядку. 

3. Число должностей работников учреждения определяется с учетом 

условий и объема работы учреждения. 

4. Должности вводятся в штатное расписание учреждения в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год. 

5. Форма расчета штатной численности работников учреждения 

приводится в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

6. При осуществлении приносящей доход (внебюджетной) деятельности 

руководитель учреждения самостоятельно устанавливает штатную 

численность работников учреждения, необходимых для осуществления 

приносящей доход (внебюджетной) деятельности. 

7. Установить, что общая численность отдельных категорий работников 

(руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, руководитель 

филиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения, руководитель структурного подразделения) должна 

составлять не более 25 процентов от установленной штатной численности 

учреждения. 

8. Руководитель учреждения, исходя из производственной 

необходимости, согласовывает с администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – местная 

администрация) дополнительные штатные единицы, не предусмотренные 

настоящим Порядком, путем их замены иными должностями. Замена 

оформляется ведомостью замены должностей, по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку в пределах установленного фонда 

оплаты труда учреждения. 
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Согласование замены должностей с местной администрацией 

осуществляется в письменной форме с приложением пояснений 

(обоснований), отражающих производственную необходимость. 

Должности, вводимые по ведомости замены должностей, должны 

соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и 

служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 

предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих или 

соответствующими положениями профессиональных стандартов. 

Введение должностей в штатное расписание учреждения по ведомости 

замены должностей допускается не чаще одного раза в год после 

согласования с местной администрацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку определения штатной 

численности работников 

муниципальных учреждений 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

приказов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

выработку государственной политики и нормативное регулирование в 

соответствующих сферах 

 

1. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2015 

г. № 3453 «Об утверждении  методических рекомендаций по формированию 

штатной численности работников государственных (муниципальных) 

культурно-досуговых учреждений и других организаций культурно-

досугового типа с учетом отраслевой специфики». 

2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2014 

г. № 2479 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 

штатной численности государственных (муниципальных) учреждений 

культуры (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и других 

организаций музейного типа)»; 

3. Постановление Министерства труда Российской Федерации от 

21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении нормативов по определению 

численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

8. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре и туризму от 30.11.1995 г. № 325 «О рекомендуемых 

штатах физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений»; 



9. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 27.05.2016 г. № 322 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30.09.2013 г. № 504 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях»; 

11. Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 05.06.2002 г. № 39 «Об утверждении нормативов 

предельной численности работников кадровых служб и бухгалтерий 

федеральных органов исполнительной власти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку определения штатной 

численности работников 

муниципальных учреждений 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

РАЧЕТ 

штатной численности работников учреждения 

 

(наименование учреждения) 

 

на «____» ________ 20 ____ г. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

структурного 

подразделения 

учреждения 

Наименова-

ние 

должности 

Основание  

для расчета 

(наименова-ние 

и  

пункт 

нормативного 

правового 

документа) 

 

Величи-

на 

показа-

теля, 

расчет 

Расчетное 

количество  

должностей 

Утвер-

ждено в 

штатном 

расписа-

нии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       
 

 

наименование должности  

руководителя учреждения 

  (подпись) (расшифровка 

подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку определения штатной 

численности работников 

муниципальных учреждений 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

замены должностей 

 

(наименование учреждения) 

 

с «____» _______ 20 ___ г. до «____» ______ 20 ___ г. 

 

Должности, предусмотренные 

Порядком, но не вводимые в штатное 

расписание 

 

Должности, вводимые в штатное 

расписание, но не предусмотренные 

Порядком 

 

Наимено-

вание 

должнос 

ти 

Наименова-

ние 

структур-

ного 

подразде-

ления 

учреждения 

Кол-во 

штат-

ных 

единиц 

ФОТ, 

руб. 

Наимено

вание 

должнос

ти 

Наименова-

ние 

структур-

ного 

подразделе-

ния 

учреждения 

Кол-во 

штат-

ных 

единиц 

ФОТ, 

руб. 

        

        

        

        

 

       

 наименование должности  

руководителя учреждения 

  (подпись) (расшифровка 

подписи) 

 

 

 


