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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об условиях оплаты и стимулирования труда водителя автомобиля 
Конституционного Суда Республики Дагестан 

 

1. Настоящее Положение об условиях оплаты и стимулирования труда  

водителя автомобиля Конституционного  Суда Республики Дагестан (далее - 

Положение) разработано  в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Республики Дагестан от                             

28 апреля 2009 года № 117 «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Дагестан» и Приказом Министерства 

труда и социального развития   Республики Дагестан от 23 июня 2009 года  

№ 09-419 «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению 

государственными органами Республики Дагестан условий оплаты труда для 

отдельных рабочих, занятых в органах государственной власти и управления и 

обслуживающих их хозяйствах, для которых установлены отдельные условия 

оплаты труда». 

2. Оклад водителя устанавливается в размере 6467 рублей. 

Индексация (повышение) оклада водителя осуществляется на основании 

распоряжения Председателя Конституционного Суда Республики Дагестан. При 

индексации (повышении) оклада их размеры подлежат округлению до целого 

рубля в сторону увеличения. 

3. Водителю устанавливаются следующие ежемесячные надбавки к окладу: 

1) персональный повышающий коэффициент к окладу: от 1,6 до 2. 

Конкретный размер коэффициента устанавливается председателем 

Конституционного Суда Республики Дагестан; 

2) за выслугу лет - в следующих размерах: 

при стаже работы   

- от 1 года до 5 лет                                                  -10% 

- от 5 до 10 лет                                                        - 15% 

- от 10 до 15 лет                                                      - 20% 

- свыше 15 лет                                                         - 30% 

В стаж работы для установления ежемесячной надбавки к окладу за выслугу 

лет засчитывается время работы водителя в государственных и общественных 

организациях, предприятиях и учреждениях любой организационно правовой 

формы собственности, а также время прохождения военной службы в 
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соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  

«О воинской обязанности и воинской службе». 

3) за качество выполняемых работ (классность): 

1 класс- 25% 

2 класс- 10%; 

4) за интенсивность и высокие результаты работы - 100% 

При совершении дорожно-транспортных происшествий по вине водителя 

стимулирующая надбавка за работу без аварий не начисляется при расчете 

заработной платы за месяц, в котором допущено дорожно-транспортное 

происшествие. 

4. За добросовестное выполнение своих обязанностей водителю 

выплачивается премия. Премия выплачивается три раза в год: в апреле, августе и 

декабре. Конкретный размер премии определяется в пределах фонда оплаты труда 

в зависимости от результатов служебной деятельности и максимальными 

размерами не ограничивается. Водителю также может быть выплачена премия за 

выполнение особо важных заданий и ответственных поручений. 

 5. При наличии экономии фонда оплаты труда водителю может 

выплачиваться премия по результатам работы за полугодие, 9 месяцев и год, а 

также по случаю государственного, профессионального праздника, 

знаменательной даты, связанной с деятельностью Конституционного Суда 

Республики Дагестан. Решение о выплате такой премии и ее размере принимается 

Председателем Конституционного Суда Республики Дагестан на основании 

представления руководителя аппарата Конституционного Суда Республики 

Дагестан.    

6. На основании личного заявления на имя Председателя Конституционного 

Суда Республики Дагестан два раза в год водителю может выплачиваться 

материальная помощь в размере должностного оклада. 

7. При наличии экономии фонда оплаты труда водителю может также 

оказываться дополнительная материальная помощь в случае стихийного бедствия, 

тяжелого материального положения, смерти близкого родственника (родителей, 

детей, супруга) и по другим уважительным причинам. Решение о выплате такой 

премии, материальной помощи и их размерах принимается Председателем 

Конституционного Суда Республики Дагестан на основании представления 

руководителя аппарата Конституционного Суда Республики Дагестан  

8. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска водителю 

выплачивается единовременная выплата в размере двух oкладов. Указанная 

единовременная выплата производится один раз в год при использовании одной 

из частей ежегодного оплачиваемого отпуска по соответствующему заявлению на 

имя Председателя Конституционного Суда Республики Дагестан. В случае, если 

водитель не использовал в течение года своего права на отпуск, данная 

единовременная выплата производится в конце года.   

  


