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    1. Настоящее Положение разработано  в  соответствии с 

Постановлением Главы Константиновского района Ростовской области «О 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Константиновского района» от  29.12.2013 г.  №2646, приложением №7  к 

Постановлению Главы Константиновского района Ростовской области от  

29.12.2013 г.  № 2646,  «Положением о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ведерниковская основная общеобразовательная школа». 

  2. Положение вводится в целях стимулирования работников к более 

качественному, эффективному, результативному труду, устанавливает виды, 

размеры и условия распределения      стимулирующей части фонда оплаты 

труда в общеобразовательном         учреждении. 

3. В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и 

порядком их установления, утвержденным настоящим Положением, 

работникам устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- за качество выполняемых работ; 

- за выслугу лет 

4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде 

надбавок или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 

заработной платы) работников по соответствующим квалификационным 

уровням профессиональной квалификационной группы.  

5. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на 

повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует нового 

должностного оклада (ставку заработной платы) и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), 

за исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 

категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются при 

определении размера компенсационных выплат. 

6. Для педагогических работников выплаты стимулирующего 

характера, установленные пунктом 3.12 (за выслугу лет) настоящего 

Положения, рассчитываются исходя из должностного оклада с учетом 

повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 

квалификационной категории. 

7. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений. 

8. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты 

за качество выполняемых работ: 

- повышающий коэффициент за квалификацию; 

- повышающий коэффициент к ставке заработной платы за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 



ответственных) работ; 

- надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса; 

8.1. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается 

работникам при наличии квалификационных категорий:  

второй – 0,07; 

первой – 0,15; 

высшей – 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается специалистам при работе по 

должности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня 

издания приказа о присвоении квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается к должностному окладу по 

основной работе, работе, выполняемой по совместительству, при замещении 

временно отсутствующих работников с отработкой времени и при 

выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в 

соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

8.2. Надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса устанавливается педагогическим работникам 

образовательных учреждении, реализующих программы общего образования. 

Размеры и порядок установления надбавки за результативность и 

качество работы по организации образовательного процесса устанавливаются 

образовательным учреждением самостоятельно, с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа или иного представительного органа работников, в 

пределах средств, предусмотренных учреждению на введение данной 

надбавки, в соответствии с критериями оценки результативности и качества 

работы педагогических работников. 

Критерии оценки  результативности и  качества  работы учителей 

по организации образовательного процесса.  

Критерии Показатели 
Расчет 

показателей 
Шкала 

Максимальное 

число баллов 

по критерию 

1. Успешность 

учебной работы 

(динамика учебных 

достижений 

учащихся, в т. ч. на 

внешкольных 

олимпиадах, 

Качество освоения 

учебных программ – 

К1* 

Количество 

учащихся, 

получивших 

оценки "4", "5" по 

итогам периода / 

численность 

обучающихся 

Максимальное количество 

баллов – 10. Значения: 

 от 1 до 0,8 

оцениваются в 10 

баллов; 

 от 0,79 до 0,48 – 8 

баллов; 

40 



конкурсах) 

К1 – К4 

 от 0,47 до 0,28 – 6 

баллов; 

 от 0,27 до 0,08 – 4 

балла 

Качество освоения 

учебных программ – 

К2 

Количество 

учащихся, 

получивших "1", 

"2" по итогам 

периода / 

численность 

обучающихся 

Максимальное количество 

баллов – 10. Значения: 

 0 оценивается в 10 

баллов; 

 от 0,01 до 0,04 – 5 

баллов; 

 от 0,041 до 0,08 – 3 

балла; 

 от 0,081 до 0,12 – 1 

балл 

Динамика учебных 

достижений – К3 

Количество 

учащихся, 

повысивших 

оценку по итогам 

периода / 

численность 

обучающихся 

Максимальное количество 

баллов – 15. Значения: 

 от 1 до 0,8 

оцениваются в 15 

баллов; 

 от 0,79 до 0,48 – 10 

баллов; 

 от 0,47 до 0,28 – 5 

баллов; 

 от 0,27 до 0 – 1 балл 

Результативность 

участия школьников 

в олимпиадах, 

конкурсах и др. – К4 

Количество 

учащихся – 

победителей и 

призеров 

предметных 

олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов, 

конференций, 

турниров и т. д. 

Максимальное количество 

баллов – 5. Уровень 

участия: 

        международный -

5бал; 

 региональный -3 бал; 

 муниципальный – 2 

балла; 

 школьный – 1 балл 

 Для расчета К1, К2, К3 используются итоговые оценки по предмету за отчетный период (четверть, 

полугодие), результаты срезовых административных работ. Предпочтительным является использование 

преимущественно внешней по отношению к учителю оценки учебных достижений учащихся – результаты 

ЕГЭ, административные контрольные работы и т. п., которые позволяют более объективно оценить 



учебные достижения учащихся.                                                        Для расчета показателя К4 учитываются 

участие и победа учащихся в различных мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, конференциях, семинарах 

и др.; 

Пример:  

К1 – учитель математики ведет 5 классов, всего 150 учащихся; на "4", "5" учатся 70 учащихся; 70/150 = 

0,47 – 6 баллов;  

К2 – учитель математики ведет 5 классов, всего 150 учащихся; на "1", "2" учатся 10 учащихся; 10/150 = 

0,07 – 3 балла;  

К3 – учитель математики ведет 5 классов, всего 150 учащихся; повысили оценку 50 учащихся; 50/150 = 

0,33 – 5 баллов;  

К4 – 2 учащихся стали призерами школьных олимпиад – 1 балл.  

Итого по критерию: 6 + 3 + 5 + 1 = 15 баллов 

2. Активность  

во внеурочной, 

воспитательной 

деятельности 

К5 – К8 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа со слабо-

успевающими 

учащими  

ся – К5 

Количество 

учащихся, 

имеющих оценки 

"3", "2", "1", с 

которыми 

проведена 

индивидуальная 

дополнительная 

работа / 

численность 

обучающихся, 

имеющих оценки 

"3", "2", "1" 

Максимальное количество 

баллов – 5. Значения: 

 от 1 до 0,8 

оцениваются в 5 

баллов; 

 от 0,79 до 0,6 – 4 

балла; 

 от 0,59 до 0,4 – 3 

балла; 

 от 0,39 до 0,2 – 2 

балла; 

 от 0,19 до 0,08 – 1 

балл 

20 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа с хорошо 

успевающими 

учащимися – К6 

Количество 

учащихся, 

имеющих оценки 

"4", "5", с 

которыми 

проведена 

индивидуальная 

дополнительная 

работа / 

численность 

обучающихся, 

имеющих оценки 

"4" и "5" 

Максимальное количество 

баллов – 5. Значения: 

 от 1 до 0,8 

оцениваются в 5 

баллов; 

 от 0,79 до 0,6 – 4 

балла; 

 от 0,59 до 0,4 – 3 

балла; 

 от 0,39 до 0,2 – 2 

балла; 

 от 0,19 до 0,08 – 1 

балл 

Работа по 

привлечению 

Количество 

учащихся, 

Максимальное количество 



учащихся к 

дополнительному, 

углубленному 

изучению предмета за 

рамками 

тарифицированных 

часов – К7 

посещающих 

факультативы, 

кружки и др. 

систематические 

занятия / 

численность 

учащихся 

баллов – 5. Значения: 

 от 1 до 0,8 

оцениваются в 5 

баллов; 

 от 0,79 до 0,6 – 4 

балла; 

 от 0,59 до 0,4 – 3 

балла; 

 от 0,39 до 0,2 – 2 

балла; 

 от 0,19 до 0,05 – 1 

балл 

Воспитательная 

работа  

с учащимися за 

рамками 

функционала 

классного 

руководителя – К8 

Количество 

учащихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

воспитательного 

характера / 

численность 

учащихся 

Максимальное количество 

баллов – 5. Значения: 

 от 1 до 0,8 

оцениваются в 5 

баллов; 

 от 0,79 до 0,6 – 4 

балла; 

 от 0,59 до 0,4 – 3 

балла; 

 от 0,39 до 0,2 – 2 

балла; 

 от 0,19 до 0,04 – 1 

балл 

Для расчета показателей К5 и К6 учитываются дополнительные формы занятий учителя со 

слабоуспевающими и хорошо успевающими учащимися. Результативность работы учителя со 

слабоуспевающими и хорошо успевающими учащимися учитывается в показателе К3; 

При расчете показателя К7 учитываются не вошедшие в тарификацию часы, т. к. тарифицированные часы 

оплачиваются в составе базовой ставки. Этот показатель предназначен для стимулирования не входящей в 

функциональные обязанности учителя деятельности по дополнительному, расширенному, углубленному 

изучению предметов. При расчете этого показателя учитываются и тарифицированные часы 

факультативов, элективных курсов и других подобных занятий; 

При расчете показателя К8 учитывается воспитательная работа педагогического работника, которая не 

входит в оплачиваемый функционал классного руководителя (например, организация и проведение 

предметных недель, предметных экскурсий и др.); 

 

Пример:  



К5 – обучающихся на "3", "2", "1" – 50 чел.; проведены индивидуальные занятия с 10 учащимися; 10/50 = 

0,2 – 2 балла;  

К6 – обучающихся на "4" и "5" – 70 чел.; проведены индивидуальные занятия с 8 учащимися; 8/70 = 0,11 – 

1 балл;  

К7 – всего 150 учащихся; количество учащихся, посещающих факультативы, кружки, – 50 чел.; 50/150 = 

0,33 – 2 балла;  

К8 – всего 150 учащихся; количество учащихся, вовлеченных в мероприятия воспитательного характера, – 

20 чел.; 20/150 = 0,13 – 1 балл.  

Итого по критерию: 2 + 1 + 2 + 1 = 6 баллов 

3. Обобщение  

и распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

К9 

Проведение мастер-

классов, открытых 

уроков, выступления 

на конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, наличие 

опубликованных 

работ, 

наставничество и т. п. 

– К9 

Количество 

мероприятий 

Оценивается уровень 

участия: 

 всероссийский – 5 

баллов; 

 региональный – 3 

балла; 

 муниципальный – 2 

балла; 

 школьный – 1 балл 

5 

При  расчете К9 учитывается уровень (всероссийский, региональный, муниципальный, школьный) 

обобщения и распространения передового педагогического опыта: мастер-классы, открытые уроки, 

выступления на конференциях, семинарах, круглых столах, публикация работ, наставничество в 

отношении молодых учителей; 

Пример:  

К9 – школьный уровень: мастеркласс, выступление на конференции, выступление на семинаре (по 1 баллу 

за каждое мероприятие) – 3 балла.  

Итого по критерию: 3 балла 

4. Участие в 

методической, 

научно-

исследовательской 

работе 

К10 

Наличие собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и т. 

п., применяемых в 

образовательном 

процессе, участие в 

инновационной и 

экспериментальной 

работе, руководство 

методическими 

объединениями, 

секциями, кафедрами 

и др. – К10 

Количество и 

объем 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий 

и т. п., 

применяемых в 

образовательном 

процессе 

Количество баллов 

определяется в 

зависимости от сложности, 

объема и результативности 

работы 

5 



К10  учитывается в случае применения самим учителем или другими учителями его методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий. Данные разработки должны быть 

рекомендованы педагогическим советом, школьными или муниципальными МО учителей или 

Методическим советом. Также в этом показателе учитывается инновационная и экспериментальная 

деятельность педагогического работника 

Пример:  

К10 – учитель математики является руководителем школьного МО учителей математики, разработал и 

применяет методику проведения уроков по определенной теме – 5 баллов.  

Итого по критерию: 5 баллов 

5. Использование в 

процессе обучения 

предмету 

современных 

педагогических 

технологий, в т. ч. 

информационно-

коммуникационных, 

здоровье-

сберегающих 

К11 

Использование 

мультимедийных 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, видео, 

аудиоаппаратуры и 

пр., 

здоровьесберегающих 

технологий – К11 

Количество 

занятий с 

учащимися (в т. ч. 

уроков, 

факультативных 

занятий, 

кружковых 

занятий и др.) с 

использованием 

мультимедийных 

средств обучения, 

ком  

пьютерных 

программ, видео, 

аудиоаппаратуры 

и пр., здоровье-

сберегающих 

технологий 

Количество баллов 

определяется на основе 

результатов 

внутришкольного 

контроля 

5 

Для расчета К11 учитывается использование педагогом мультимедийных средств обучения, 

компьютерных программ (с предоставлением в учебную часть электронной версии урока или его 

фрагмента), видео, аудиоаппаратуры. Применение здоровьесберегающих технологий находится в 

компетенции учителя 

Пример:  

К11 – учитель математики систематически, дидактически обоснованно использовал мультимедийные 

средства обучения, компьютерные программы – 5 баллов.  

Итого по критерию: 5 баллов 

6. Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

К12 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

обучение по 

программам высшего 

образования, 

обучение в 

Свидетельства, 

сертификаты и т. 

п. о прохождении 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки (не 

менее 72 ч в т. ч. 

 обучение в 

аспирантуре, 

докторантуре –  

до 5 баллов; 

 обучение по 

программам высшего 

образования – до 3 

баллов; 

5 



аспирантуре, 

докторантуре – К12 

по накопительной 

системе) 

 повышение 

квалификации – до 2 

баллов; 

 профессиональная 

подготовка – до 2 

баллов 

При расчете К12  учитывается прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной 

подготовки, обучение по программам высшего образования, в аспирантуре, докторантуре; 

Пример:К12 – повышение квалификации в АПО, обучение в аспирантуре – 5 баллов.Итого по критерию: 

2 балла 

7. Субъективная 

оценка со стороны 

родителей 

обучаемых 

школьников 

 

К13 

Положительная 

оценка деятельности 

учителя со стороны 

родителей обучаемых 

школьников – К13 

Количество 

положительных 

отзывов / 

количество 

опрошенных 

Значения: 

 от 1 до 0,8 

оцениваются в 5 

баллов; 

 от 0,79 до 0,6 – 4 

балла; 

 от 0,59 до 0,4 – 3 

балла; 

 от 0,39 до 0,2 – 2 

балла; 

 от 0,19 до 0,05 – 1 

балл 

5 

Для расчета К13 используются результаты анализа социальных опросов, анкетирования родителей 

учащихся.  

Пример:  

К13 – количество положительных отзывов – 100; количество опрошенных – 120 чел.; 100 / 120 = 0,8 – 5 

баллов.  

Итого по критерию: 5 баллов 

8. Субъективная 

оценка со стороны 

обучаемых 

школьников 

К14 

Положительная 

оценка деятельности 

учителя со стороны 

обучаемых 

школьников – К14 

Количество 

положительных 

отзывов / 

количество 

опрошенных 

Значения: 

 от 1 до 0,8 

оцениваются в 5 

баллов; 

 от 0,79 до 0,6 – 4 

балла; 

 от 0,59 до 0,4 – 3 

балла; 

 от 0,39 до 0,2 – 2 

балла; 

 от 0,19 до 0,05 – 1 

5 



балл 

Для расчета К14 используются результаты анализа социальных опросов, анкетирования учащихся. 

Пример:  

К14 – количество положительных отзывов – 110; количество опрошенных – 120 чел.; 110 / 120 = 0,92 – 5 

баллов.  

Итого по критерию: 5 баллов 

9. Наличие 

методических 

разработок по 

учебному предмету 

и воспитательным 

мероприятиям с 

использованием  

казачьего 

компонента 

К15 

 

 

 

 Значения: уровни: 

 всероссийский -10 б. 

 региональный -7 б. 

 муниципальный-4 б. 

 школьный -1-2 б. 
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 Порядок расчета и определения размера надбавки за результативность и 

качество  работы по организации образовательного процесса 

  

1. Расчет размеров выплат производится по результатам отчетных 

периодов (полугодий).  

1.1.Размер стимулирующих выплат каждому учителю за период с 

сентября по декабрь включительно определяется следующим образом: 

-     Производится  подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого учителя в рамках внутришкольного 

контроля за период с января по май предыдущего учебного года.  

-     Суммируются  баллы, полученные всеми работниками учреждения 

(общая сумма баллов). 

-     Размер стимулирующей части ФОТ, запланированного на период с 

сентября по декабрь включительно,  делится на общую сумму баллов. В 

результате получается  денежный вес (в рублях) каждого балла.   

-     Этот показатель (денежный вес) умножается  на сумму баллов 

каждого учителя. В результате получается  размер стимулирующих выплат 

каждому учителю за период с сентября по декабрь включительно. Выплаты 

производятся  равными долями ежемесячно с сентября по декабрь, или 

единовременно (например, в декабре). 

1.2. Размер стимулирующих выплат каждому учителю за период с 

января по май включительно определяется следующим образом: 



- С сентября по декабрь в  рамках внутришкольного контроля ведется 

мониторинг профессиональной деятельности каждого учителя по 

утвержденным критериям и показателям и производится  подсчет баллов, 

накопленных в процессе мониторинга профессиональной деятельности 

каждого учителя в рамках внутришкольного контроля за период с января по 

май предыдущего учебного года. 

-     В январе  подсчитывается сумма баллов, полученных всеми 

работниками учреждения  (общая сумма баллов).  

-     Размер стимулирующей части ФОТ, запланированного на период с 

января по июнь включительно, делится  на общую сумму баллов, т.о. 

определяется  денежный вес одного балла.  

-     Производится подсчет стимулирующей части ФОТ каждого учителя, 

умножается  денежное выражение одного балла на сумму баллов каждого 

учителя. Полученный размер стимулирующей части ФОТ каждого учителя 

выплачивается равными долями с января по июнь или единовременно 

(например, в июне).  

  

Минимальное количество баллов, с которого устанавливается  

надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса определяется по результатам мониторинга за 

каждое полугодие путем  деления общего количество набранных учителям 

баллов на количество учителей (средний балл).  

Если количество  баллов, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности  учителя в рамках       внутришкольного            

контроля,           за            определенный  период меньше минимально 

допустимого, то учителю стимулирующая надбавка не устанавливается и 

набранные им баллы в расчет  денежного веса одного балла не включаются. 

Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за 

результативность и качество работы, рассчитывается  и доводится 

образовательному учреждению главным распорядителем средств 

местного бюджета.  

     

 Для проведения мониторинга  оценки результативности и качества 

работы учителей по организации образовательного процесса создается 

комиссия. 

В состав комиссии включаются председатель представительного органа 

трудового коллектива, заместитель директора, руководители школьных 

методических объединений учителей, представитель  Управляющего совета 

школы, Совета школы.  Председателем комиссии является заместитель 

директора школы. Состав комиссии закрепляется приказом директора 

школы. 

 Комиссия рассматривает предоставленный  на учителей материал  по 

итогам полугодия руководителями МО, педагогом-организатором, 

заместителем директора по УВР. На основании подтверждающих материалов 



комиссия составляет на каждого учителя оценочный лист согласно 

критериев, закрепленных данным Положением. Заседание комиссии 

правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов. Решение 

комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. Заседание комиссии протоколируется, 

подписывается членами комиссии. Приказом директора школы утверждается 

персональный состав учителей, количество баллов которых соответствует 

для начисления выплат (средний балл и выше). 

 

Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за 

результативность и качество работы, рассчитывается и доводится 

образовательным учреждениям главными распорядителями средств бюджета 

Константиновского района. 

 

 Педагогическим работникам повышающий коэффициент за 

квалификацию и надбавка за качество выполняемых устанавливаются 

к должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку. ???? 

 

8.3. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ в размере до 0,2 устанавливается по решению руководителя 

учреждения рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и 

привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ. 

9. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу 

лет устанавливается руководителям, специалистам и служащим в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

бюджетной сферы.  

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за 

выслугу лет: 

от 1 года до 5 лет – 0,10; 

от 5 до 10 лет – 0,15; 

от 10 до 15 лет – 0,20; 

свыше 15 лет – 0,30. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по 

совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 

работников с отработкой времени. Педагогическим работникам 

повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается от должностного оклада, исчисленного на учебную 

нагрузку. 

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 

должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения 

отработанного периода, дающего право на увеличение размера 



повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие 

отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления 

работником необходимого документа, подтверждающего отработанный 

период. 

10. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ, за 

выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на 

очередной финансовый год. 

11. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов 

за качество работы и премиальных выплат производится с учетом 

выполнения муниципального задания, устанавливаемого отраслевым 

(функциональным) органом Администрации Константиновского района, в 

ведомственной принадлежности которого находится учреждение 

образования.  

12. Учреждения вправе увеличивать премиальный фонд сверх 

предельного размера, установленного пунктом 8 приложения №5 к 

Положению, за счет экономии по фонду оплаты труда и по другим статьям 

расходов (для казенных учреждений) или в пределах общей суммы субсидии 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных 

учреждений). 

 13. Согласно Приложению № 5 к Положению о системе оплаты труда  
работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ведерниковская основная общеобразовательная школа» 

работникам учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты, 

доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаемые в муниципальных учреждениях  Константиновского района  

по единому порядку (Приложение №1 к данному Положению). 

 

14. Данное Положение вступает в силу с момента утверждения и  

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2013 года. 

 
 

 

 

 


