
                                                      
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 апреля 2018 г. №  784 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» 

 

 

В соответствии  с постановлением правительства 

Архангельской области от 01.11.2011 г. № 412-пп «Об утверждении  

Отраслевого примерного положения об оплате труда в 

государственных бюджетных и автономных учреждениях 

Архангельской области в сфере культуры», руководствуясь  статьями 

34 и 37 Устава  муниципального образования «Котлас», 

администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас», утвержденное 

постановлением администрации МО «Котлас» от 02.02.2015 № 247/1 

(с изменениями от 31.03.2015 № 849, от 29.06.2015 № 1632, от 

31.10.2016 № 2630, от 28.12.2017 № 2929), утвердив приложение № 5 

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных 

Управлению по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Котлас», в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному учреждению культуры «Котласский 

краеведческий музей» внести в установленном порядке изменения в 

Положение об оплате труда работников МУК «Котласский 
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краеведческий музей», штатное расписание МУК «Котласский 

краеведческий музей». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Котлас» в телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Постановление администрации МО «Котлас» от  28 февраля 

2018 г. №  433 «О внесении изменения в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» отменить.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по культуре, туризму и 

молодежной политике управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Михайлову Т.А 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                                    А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


