
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 июня  2015 г. № 1640 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение  

об оплате труда работников муниципального учреждения  

«Молодежный центр», подведомственное Управлению по   

социальным  вопросам администрации муниципального 

образования «Котлас», утвержденное постановлением 

администрации МО «Котлас»  от 11.02.2015 № 378 

 (с изменениями от 31.03.2015 № 848) 

 

 

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 об оплате труда работников 

муниципального учреждения «Молодежный центр», 

подведомственное Управлению по   социальным  вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас», утвержденное 

постановлением администрации МО «Котлас»  от 11.02.2015 № 378  (с 

изменениями от 31.03.2015 № 848) (далее – Примерное положение) 

следующие изменения: 

1.1. По тексту слова «Молодежный центр» заменить словами 

«Молодежный Центр»;    

1.2. В абзаце третьем пункта 41 слово «распоряжений» 

заменить словом «приказом»; 

1.3. В пункте 43: 

- после абзаца 13 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«- направление средств от приносящей доход деятельности на 

финансирование основной деятельности и развитие (в том числе 

материально-технической базы) учреждения, на обеспечение 



 

достижения ежегодных значений показателей средней заработной 

платы отдельных категорий работников учреждения;»; 

- абзац тридцатый исключить; 

- в абзаце тридцать первом слово «распоряжениями» заменить 

словом «приказом»; 

- в абзацах  тридцать первом и тридцать втором слова 

«руководителей учреждений» заменить словами «руководителя 

учреждения»; 

1.4. В пункте 44: 

- в абзаце четвертом слово «распоряжениями» заменить 

словом «приказом»; 

- в абзаце пятом слово «заместителя» заменить словом 

«заместителей», слова «руководителем учреждения» заменить 

словами «приказами руководителя учреждения»; 

1.5. После абзаца восьмого пункта 47 дополнить новым 

абзацем следующего содержания: 

«- своевременное и надлежащее обеспечение направления 

средств от приносящей доход деятельности на финансирование 

основной деятельности и развитие (в том числе материально-

технической базы) учреждения, на достижение ежегодных значений 

показателей средней заработной платы отдельных категорий 

работников учреждения.»; 

1.6. В абзаце шестом пункта 50 слово «распоряжений» 

заменить словом «приказов»; 

1.7. В абзаце третьем пункта 51 слово «распоряжений» 

заменить словом «приказов»; 

1.8. В абзаце третьем пункта 52 слова и цифры «от 1 до 4,5» 

заменить словами и цифрами «от 1 до 8»; 

1.9. В Приложение № 2 «Перечень профессиональных 

квалификационных групп и размеры минимальных должностных 

окладов работников муниципального учреждения «Молодежный 

центр» к Примерному положению изложить в новой редакции 

(Приложение № 1 к настоящему постановлению); 

1.10. Приложение № 3 «Перечень показателей и критериев 

эффективности деятельности работников муниципального 

учреждения «Молодежный центр» к Примерному положению 

изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему 

постановлению); 

1.11. Приложение № 5 «Критерии установления предельных 

уровней соотношения средних заработных плат руководителей 

учреждений и средних заработных плат остальных работников 

учреждений» к Примерному положению изложить в новой редакции 

(Приложение № 3 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. № 1640 
 

 

 

«Приложение № 2 

к примерному 

положению об оплате 

труда работников 

муниципального 

учреждения 

«Молодёжный Центр»  
 

 

Перечень профессиональных квалификационных групп и размеры 

минимальных должностных окладов работников муниципального 

учреждения «Молодёжный Центр»  

            

   

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным 

уровням 

Минимальные 

размеры окладов 

(должностных 

окладов) 

I.  Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

 

Специалист по работе с 

молодежью, специалист 

по социальной работе с 

молодежью 

3 630,00 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»  

1-й квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, 

Документовед, 

Инженер-программист 

3 410,00 

2-й квалификационный 

уровень 

 

Должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться II 

внутридолжностная 

категория 

4 360,00 

3-й квалификационный 

уровень 

 

Должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым может 

4 715,00 



 

устанавливаться I 

внутридолжностная 

категория 

III. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих 
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено 

присвоение 1,2 и 3 

квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и  

профессий рабочих; 

уборщик служебных 

помещений 

 

 

 

 

 

2 436,00 

2 квалификационный 

         уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к первому 

квалификационному 

уровню, при выполнении 

работ по профессии с 

наименованием 

«старший» 

 

 

2 495,00 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено 

присвоение 4 и 5  

квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и  

профессий рабочих 

 

 

 

 

2 555,00 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено 

присвоение 6 и 7  

квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и  

профессий рабочих 

 

 

 

 

2 800,0» 

           



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению 

администрации МО 

«Котлас» от 30 июня  

2015г. № 1640 
 

 

«Приложение № 3 

к примерному 

положению об оплате 

труда работников 

муниципального 

учреждения 

«Молодёжный Центр»  
 

Перечень  

показателей и критериев эффективности 

 деятельности работников муниципального учреждения 

«Молодежный Центр», подведомственного Управлению по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»  
 

1) выполнение муниципальным учреждением муниципального 

задания на оказание услуг (выполнение работ) (да/нет); 

2) выполнение целевых показателей (индикаторов) 

эффективности работы муниципального учреждения (да/нет); 

3) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления муниципальным учреждением 

муниципальных услуг  

(процентов); 

4) доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально 

менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, людей  

с ограничениями жизнедеятельности и т.п. (процент от общего числа 

проводимых мероприятий) по сравнению с предыдущим годом 

(процентов); 

5) количество изданных каталогов, научно-исследовательских 

трудов, альбомов, буклетов, путеводителей, краеведческой и иной 

литературы по профильной деятельности учреждения по сравнению с 

предыдущим годом (процентов) 

6) наличие собственного интернет-сайта учреждения и 

обеспечение его поддержки в актуальном состоянии (да/нет); 

7) количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов, научных конференций и других 

мероприятий), проведенных силами учреждения (единиц); 

8) количество посетителей культурно-массовых мероприятий 

(единиц); 



 

9) объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности (тыс. рублей); 

10) количество работников учреждения, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку (человек); 

11) участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации 

федеральных целевых и государственных программ (да/нет); 

12) освоение и внедрение инновационных методов работы 

сотрудником (да/нет); 

13) проведение самостоятельной творческой работы в 

зависимости  

от специфики муниципального учреждения (программы, встречи, 

проекты  

и др.) (да/нет); 

14) количество посещений интернет-сайта муниципального 

учреждения (количество обращений в стационарном и удаленном 

режиме пользователей к электронным информационным ресурсам) 

(единиц); 

15) результативность участия в конкурсах, получение грантов 

(да/нет); 

16) публикации и освещение деятельности муниципального 

учреждения в средствах массовой информации (да/нет); 

17) участие в организации и проведении информационных, 

культурно-досуговых, социально-значимых и просветительских 

мероприятиях (фестивалей, концертов, конкурсов, творческих 

встречах, проектов, научных конференций и др.)(да/нет); 

18) Доля использования бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций в отчетном финансовом году (не 

менее 97% от ежемесячных назначений нарастающим итогом, и 99,9% 

в декабре); 

19) Качество ведения бухгалтерского учета и отчетности 

(соблюдение сроков текущей, квартальной, годовой  отчетности; 

20) Отсутствие замечаний контролирующих органов по 

результатам проверки  финансовой деятельности учреждений (да/нет); 

21) Отсутствие просроченной  дебиторской и кредиторской 

задолженности (да/нет); 

22) Повышение средней заработной платы работникам в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 (да/нет); 

23) Отсутствие на конец года остатков бюджетных средств на 

лицевом счете учреждения (да/нет), за исключением денежных 

средств от сдачи в аренду имущества; 

24) Отсутствие случаев применения к работнику 

дисциплинарного взыскания в расчетном периоде (да/нет), за 

исключением дисциплинарных взысканий за дисциплинарные 

проступки, предусмотренные пунктами 6, 7, 7.1, 11 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 



 

25) Отсутствие случаев применения к работнику 

административного наказания за административное правонарушение в 

расчетном периоде, связанное с выполнением трудовых обязанностей 

работника (да/нет); 

26) Отсутствие случаев применения мер материальной 

ответственности в отношении работника в расчетном периоде 

(да/нет).». 
 

 
 

 

  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению 

администрации МО 

«Котлас» от 30 июня  

2015г. № 1640 

 

 

«Приложение № 5 

к примерному 

положению об оплате 

труда работников 

муниципального 

учреждения 

«Молодёжный Центр»  

 

 

 

КРИТЕРИИ 

установления предельных уровней соотношения средних 

заработных плат руководителей учреждений 

и средних заработных плат остальных работников учреждений 

 

1. Общие критерии для учреждений. 

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  1,0 

От 500,1 до 2000  1,2 

От 2000,1 до 5000  1,4 

Свыше 5000  1,6 

 

2. Критерии по типам учреждений муниципального образования 

«Котлас». 



 

2.1.  Для театров, концертных, культурно-досуговых и молодежных 

учреждений: 

 

Среднегодовое количество 

посетителей, тыс. чел. 

Количество баллов 

До 10,0 1,0 

От 10,001 до 20,0 2,0 

От 20,001 до 30,0 3,0 

Свыше 30,001 4,0» 
 

 


