
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е           
 

от 16 апреля 2019 г. № 776 
 

г. КОТЛАС 

 

 

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» 

 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 19.01.2019 №17 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2008 г. № 583»,   Правительства Архангельской области от 19.03.2019 

№ 148-пп «О внесении изменений в Положение об установлении 

систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Архангельской области», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 

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

1. Внести 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», утвержденное 

постановлением администрации МО «Котлас» от 25.02.2010 №299 (в 

редакции от 19.09.2014 №2243, с изменениями от 18.11.2014 №2728, 

от 31.12.2014 №3281, от 26.03.2015 №797, от 07.10.2016 №2436,от 

12.12.2018 № 2586) следующие  изменения:  

1.1. Абзац четвертый пункта 78 изложить в следующей редакции: 

«Отраслевым положением, примерным отраслевым положением 

может быть предусмотрено, что предельная доля оплаты труда 

работников административно-управленческого и вспомогательного 



персонала в фондах оплаты труда работников учреждений должна 

быть установлена таким образом, чтобы средняя заработная плата 

работников основного персонала учреждения превышала среднюю 

заработную плату работников учреждения.»; 

1.2. раздел VIII дополнить новым пунктом 80 следующего 

содержания: 

 «80. Фонды оплаты труда работников муниципальных  

учреждений должны быть сформированы и израсходованы таким 

образом, чтобы расчетный среднемесячный уровень заработной платы 

работников муниципальных учреждений не превышал расчетный 

среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, органов администрации муниципального 

образования «Котлас», осуществляющих функции и полномочия 

учредителя соответствующих муниципальных учреждений. 

        В целях настоящего пункта: 

   расчетный среднемесячный уровень заработной платы 

муниципального учреждения определяется путем деления объема 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

муниципального учреждения (без учета объема бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение 

расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах, 

приравненных к районам Крайнего Севера) на среднесписочную 

численность работников муниципального учреждения и деления 

полученного результата на 12 (количество месяцев в году); 

        расчетный среднемесячный уровень оплаты труда 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, органа  

администрации муниципального образования «Котлас» определяется 

путем деления объема бюджетных ассигнований на оплату труда 

указанных служащих и работников (без учета объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 

расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах, 

приравненных к районам Крайнего Севера) на среднесписочную 

численность указанных служащих и работников и деления 

полученного результата на 12 (количество месяцев в году). Сведения о 

расчетном среднемесячном уровне оплаты труда муниципальных  

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, органа  администрации 

муниципального образования «Котлас», осуществляющего функции и 

полномочия учредителя соответствующих муниципальных 

учреждений, доводятся этим органом до руководителей 

подведомственных муниципальных учреждений.»; 



1.3. пункт 80 считать пунктом 81. 

2. Управлению по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас», Комитету гражданской защиты администрации МО 

«Котлас» в срок до 01 мая 2019 года разработать и внести на 

утверждение в установленном порядке проекты постановлений 

администрации МО «Котлас» о внесении изменений в 

соответствующие отраслевые положения об оплате труда в 

муниципальных казенных учреждениях муниципального образования 

«Котлас» (далее – отраслевые положения), отраслевые примерные 

положения об оплате труда в муниципальных бюджетных и 

автономных учреждениях муниципального образования «Котлас» 

(далее – отраслевые примерные положения). 

3. Муниципальным учреждениям МО «Котлас», на которые 

распространяется действие отраслевых положений, отраслевых 

примерных положений, в срок до 15 мая 2019 года внести в 

установленном порядке изменения в положения о системе оплаты 

труда работников соответствующих муниципальных учреждений МО 

«Котлас» в целях их приведения в соответствие с настоящим 

постановлением, соответствующим отраслевым положением, 

отраслевым примерным положением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в официальном периодическом 

печатном издании – газете «Новый Котлас» и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.   

 

 

 

Глава  МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


