
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 сентября  2015 г. № 2308 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Котлас» от 12.02.2015 № 390 

                     (в редакции от 26.06. 2015 № 1618) 

 

 

На основании постановления администрации муниципального 

образования «Котлас» от 19 сентября 2014 года № 2243 «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 МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                          

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас», утвержденное 

постановлением администрации МО «Котлас» от 12.02.2015 № 390 (в 

редакции от 26.06. 2015 № 1618) следующие изменения:  

1.1. Абзац 4 пункта 41 изложить в следующей редакции:  

«К спортивным званиям, за наличие которых устанавливается 

надбавка, относятся спортивные звания, предусмотренные Единой 

всероссийской спортивной классификацией (мастер спорта, мастер 

спорта международного класса).». 

1.2. Приложение 6 к Примерному положению о системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» изложить в 

новой  редакции согласно приложению  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 с момента 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01 сентября 2015 года. 

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            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению  

администрации МО «Котлас»  

от 18 сентября 2015 г. № 2308 

 

«Приложение № 6 

к Примерному положению  

о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных  

учреждений, находящихся в ведении 

Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

периодов работы, засчитываемых в стаж непрерывной работы, 

для установления надбавки за стаж непрерывной работы 

 

1. Время работы как по основной работе, так и работе по 

совместительству на любых должностях, в том числе на должностях 

врачей-интернов и провизоров-интернов, врачей-стажеров и 

провизоров-стажеров, в организациях сферы образования, физической 

культуры и спорта, культуры, здравоохранения, социальной защиты 

населения независимо от ведомственной подчиненности, в 

учреждениях Госсанэпиднадзора, в организациях, осуществляющих 

образовательную и иную деятельность в сфере гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также в 

исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

2. Время работы в централизованных бухгалтериях 

исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и учреждениях в сферах образования, физической 

культуры и спорта, культуры, здравоохранения и социальной защиты 

населения. 

3. Время работы в исполнительных органах государственной 

власти, органах местного самоуправления в сферах образования, 

физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения, 

социальной защиты населения, гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, органах государственной 

власти, уполномоченных в области государственного надзора и 

контроля в сфере образования, здравоохранения, Фонда социального 

страхования Российской Федерации и его исполнительных органах, 



 

обществах Красного Креста, органах профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания и на 

должностях доверенных врачей. 

4. Время работы на должностях руководителей и врачей службы 

милосердия, медицинских сестер милосердия, в том числе старших и 

младших, общества Красного Креста и его организаций. 

5. Время работы как по основной работе, так и работе по 

совместительству во врачебных и в фельдшерских здравпунктах, 

являющихся структурными подразделениями организаций 

(учреждений и предприятий) независимо от форм собственности. 

6. Время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 

(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях 

в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также 

в учреждениях образования, здравоохранения системы КГБ, ФСБ 

России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР 

России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 

Минюста России. 

7. Время нахождения на действительной военной службе (в 

органах внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел), прапорщиков, 

мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с 

действительной военной службы (из органов внутренних дел) по 

возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию 

здоровья. 

8. Время работы в учреждениях в сферах образования, 

физической культуры и спорта, здравоохранения и социальной 

защиты населения в период учебы в качестве студентов высших и 

средних образовательных учреждений независимо от 

продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой. 

9. Время непрерывной работы в приемниках-распределителях 

МВД России для лиц, задержанных за бродяжничество и 

попрошайничество. 

10. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации, органах внутренних дел и государственной безопасности 

СССР и Российской Федерации и выполнения интернационального 

долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии 

справки военкомата. 

11. Время службы (работы) в организациях, подведомственных 

МЧС России, а также службы (работы) в Государственной 

противопожарной службе и аварийно-спасательных службах. 

12. Время работы в организациях и время службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), 

соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности 



 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, 

руководителям физического воспитания, инструкторам по физической 

культуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-

методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) 

обучения, технологии, черчения, изобразительного искусства, 

информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных 

дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных 

образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего 

профессионального образования (отделений): культуры и искусства, 

музыкально-педагогических, художественно-графических, 

музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и 

художественных общеобразовательных учреждений, преподавателям 

музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических 

колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам. 

13. Периоды работы (при условии, если этим периодам работы 

непосредственно предшествовала и за ними непосредственно 

следовала работа, включаемая в стаж непрерывной работы, выслуги 

лет в государственных бюджетных и автономных учреждениях в 

сфере образования, физической культуры и спорта, культуры, 

здравоохранения, социальной защиты населения): 

1) время работы на выборных и штатных должностях в органах 

законодательной, исполнительной власти и профсоюзных органах; 

2) время, когда работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность), а также время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или переводе на другую работу и 

последующем восстановлении на работе; 

3) время работы в учреждениях в сферах образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения стран СНГ, а также 

республик, входивших в состав СССР до 1 января 1992 года; 

4) время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. 
 


