
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 января 2019 г. № 210 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Служба 
спасения МО «Котлас», подведомственного администрации 

муниципального образования «Котлас» 
 
 

Во исполнение постановления администрации муниципального 
образования «Котлас» от 12.12.2018 № 2586 «О внесении изменений в 
Положение об установлении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Котлас», 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 в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Служба спасения МО «Котлас», 
подведомственного администрации МО «Котлас», утвержденное 
постановлением администрации МО «Котлас» от 04.02.2015 № 308 (с 
изменениями от 27.05.2016 № 1321, от 31.10.2016 № 2628, от 29.12.2017 
№ 2946) следующие изменения: 

1.1. Пункт 22 дополнить новым абзацем девятым следующего 
содержания: «В целях оплаты труда за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни предусмотренная статьёй 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации одинарная или двойная дневная или часовая 
ставка (часть оклада (должностного оклада) за день или час работы) за 
отработанные выходные и нерабочие праздничные дни начисляется 
дополнительно после начисления за эти дни выплат, входящих в систему 
оплаты труда муниципального учреждения и установленных 
соответствующему работнику.»; 



1.2.  В пункте 40: 
а) в абзаце четвертом слова «показателей и критериев 

эффективности деятельности учреждения» заменить словами 
«показателей эффективности деятельности учреждения и работы 
работника»; 

б) в абзаце пятнадцатом слова «Показатели и критерии 
эффективности деятельности учреждения» заменить словами 
«Показатели эффективности деятельности учреждения и работы 
работника»; 

в) в абзаце шестнадцатом слова «Показатели и критерии 
эффективности деятельности учреждения» заменить словами 
«Показатели эффективности деятельности учреждения и работы 
работника»; 

г) в абзаце восемнадцатом слова «показатели и критерии 
эффективности деятельности учреждения» заменить словами «показатели 
эффективности деятельности учреждения и работы работника»; 

1.3. В абзаце втором пункта 44 слова «показателей и критериев 
эффективности деятельности учреждения» заменить словами 
«показателей эффективности деятельности учреждения и работы 
главного бухгалтера». 

1.4. В приложении 4 к постановлению администрации МО 
«Котлас» от 04.02.2015 № 308 (в редакции постановления администрации 
от 27.05 2016 № 1321 (Приложение № 2)) наименование «Показатели и 
критерии эффективности деятельности МКУ «Служба спасения МО 
«Котлас» заменить на «Показатели эффективности деятельности 
муниципального казенного учреждения «Служба спасения МО «Котлас» 
и работы работника». 

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба спасения 
МО «Котлас» (начальник – Кокорышкин Сергей Юрьевич) внести в 
установленном порядке изменения в Положение об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Служба спасения 
МО «Котлас». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» Ярыгина Э.Ю. 
 
 
 
И.о. Главы МО «Котлас»                                                                        А.А. Бурбах 
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