
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 июня  2015 г. № 1639 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение 

о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения  «Архив муниципального образования 

«Котлас»», утвержденное постановлением администрации МО 

«Котлас» от 10.02.2015 № 332  (с изменениями от 31.03.2015 № 847) 

 

 

Руководствуясь статьями 34 и 37 Устава муниципального 

образования «Котлас», администрация муниципального образования 

«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения «Архив 

муниципального образования «Котлас»», утвержденное 

постановлением администрации МО «Котлас» от 10.02.2015 № 332  (с 

изменениями от 31.03.2015 № 847) (далее – Примерное положение) 

следующие изменения: 

1.1. В абзаце третьем пункта 33 слово «распоряжения» 

заменить словом «приказа»; 

1.2. В абзаце тридцатом пункта 35 слово «распоряжениями» 

заменить словом «приказом»; 

1.3. В абзаце шестом пункта 42 слово «распоряжения» 

заменить словом «приказа»; 

1.4. В абзаце третьем пункта 43 слово «распоряжения» 

заменить словом «приказа»; 

1.5. В абзаце третьем пункта 44 слова и цифры «от 1 до 4,5» 

заменить словами и цифрами «от 1 до 8»; 

1.6. Приложение № 2 «Критерии установления предельных 

уровней соотношения средних заработных плат руководителей 

учреждения и средних заработных плат остальных работников 



 

учреждения» к Примерному положению изложить в новой редакции 

(Приложение № 1 к настоящему постановлению); 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас»                    

З.Н. Караваеву. 
 
 

 

И.о. Главы администрации 
МО «Котлас» 

               
             А.А. Норицын 

   
 

 



 

                             

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению 

администрации МО 

«Котлас» от 30 июня 

2015г. № 1639 
                                                                        

 

 

 

«Приложение № 2 

к Примерному 

положению о системе 

оплаты труда работников 

муниципального 

бюджетного учреждения  

«Архив МО «Котлас»                 

 

 

 

КРИТЕРИИ 

установления предельных уровней соотношения средних 

заработных плат руководителей учреждения 

и средних заработных плат остальных работников учреждения 

 

 

1. Общие критерии. 

1.1. Списочная численность работников учреждения по состоянию на 

31 декабря года, предшествующего дате установления предельного 

уровня соотношения средних заработных плат руководителей 

учреждений и средних заработных плат остальных работников 

учреждений: 

 

Списочная численность, человек Количество баллов 

До 50  1,0 

От 51 до 100  1,5 

От 101 до 150 2,0 

Свыше 150 2,5 

 

1.2.  Общая площадь зданий (помещений), занимаемых учреждением: 

 

Площадь, кв.м. Количество баллов 

До 500  1 

От 500,1 до 2000  1,2 

От 2000,1 до 5000 1,4 

Свыше 5000 1,6 

 



 

1.3. Количество единиц хранения документов: 

 

Количество единиц хранения 

документов, тыс. ед. хранения 

документов 

Количество баллов 

До 500 1,0 

От 500 до 1000 2,0 

От 1000 до 1500 3,0 

Свыше 1500 4,0» 

 

 


