
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11  февраля 2019 г. № 305 
 

г. КОТЛАС 
   
 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципального казённого учреждения «Финансово-

хозяйственная служба муниципального образования «Котлас», 
подведомственного Управлению по социальным вопросам 

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 казённого учреждения «Финансово-
хозяйственная служба муниципального образования «Котлас», 
подведомственного Управлению по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас», утвержденное 
постановлением администрации МО «Котлас» от 12.02.2015 № 392 (с 
изменениями от 22.04.2015 № 1011, 29.02.2016 №502, от 11.11.2016 № 
2715, от 27.12.2017 № 2888) следующие изменения: 

1.1. В пункте 14 дополнить абзац четвертый словами 
следующего содержания: 

«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 35:  
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 семнадцатом слова «показатели и критерии 
эффективности деятельности учреждения» заменить словами 
«показатели эффективности деятельности учреждения и работы 
работника»; 

д) в абзаце двадцать четвертом слова «показателей и критериев 
эффективности деятельности учреждения» заменить словами 
«показателей эффективности деятельности учреждений и работы 
работников»;  

1.3. в пункте 39:  
а) в абзаце втором слова «показателей и критериев 

эффективности деятельности учреждения» заменить словами 
«показателей эффективности деятельности учреждения и работы 
главного бухгалтера»;  

 б) в абзаце десятом слова «показатели и критерии 
эффективности деятельности учреждения» заменить словами 
«показатели эффективности деятельности учреждения и работы 
главного бухгалтера». 

2. Муниципальному казённому учреждению «Финансово-
хозяйственная служба муниципального образования «Котлас» в срок 
до 01 марта 2019 года внести в установленном порядке изменения в 
положение о системе оплаты труда работников в целях его 
приведения в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального  опубликования в официальном периодическом 
издании – газете «Новый Котлас» и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 



администрации муниципального образования «Котлас» 
З.Н.Караваеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                 А.В. Бральнин 
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