
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.08.2018 г. № 484 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.12.2016 г. № 700 

«Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, подведомственных 

отделу образования администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 25.02.2015 г. № 148 «Об утверждении 

Порядка оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», 

постановлением 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 Общие требования к положениям об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

подведомственных отделу образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденные 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 28.12.2016 г. № 700 следующие 

изменения: 

1) подпункт 6.1 раздела 6 дополнить абзацем «5)» следующего 

содержания: 
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«5. Применение повышающих коэффициентов к должностному 

окладу. 

Повышающие коэффициенты и (или) повышения устанавливаются в 

процентах, при оплате труда педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов учебной или педагогической работы за ставку 

заработной платы, за наличие квалификационных категорий, а также за 

работу в организациях, расположенных в сельской местности, за 

специфику работы в организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и нуждающихся в длительном лечении, в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, исчисленного за фактический объем учебной нагрузки и (или) 

фактический объем педагогической работы из размеров ставок заработной 

платы, предусмотренных по каждому квалификационному уровню ПКГ, на 

величину повышающих коэффициентов и (или) повышения, 

установленных в процентах. 

Повышение за квалификационную категорию устанавливается в 

следующих размерах: 

при наличии высшей квалификационной категории – 20 процентов; 

при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов. 

За работу в сельской местности, устанавливается повышающий 

коэффициент в размере 25 процентов.»; 

2) в абзаце «2)» подпункта 8.3 раздела 8 слова «педагогическим 

работникам» исключить; 

3) в абзаце «3)» подпункта 8.6 раздела 8 слова «Руководителю 

организации и специалистам, работающим в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, устанавливается 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за 

работу в сельской местности в размере 25 процентов в месяц» заменить 

словами «Медицинскому персоналу (врачи, средний медицинский 

персонал,), работающему в образовательных организациях расположенных 

в сельской местности, устанавливается повышающий коэффициент к 

окладу (должностному окладу) ставке за работу в сельской местности в 

размере 25 процентов в месяц». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018 г. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области   С.А. Понкратов 
 


