
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  02  ноября 2017 г. № 2380 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципального учреждения «Молодежный Центр», 

подведомственного Управлению по социальным вопросам 
администрации 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 учреждения «Молодежный Центр», 
подведомственного Управлению по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас», утвержденное постановлением 
администрации МО «Котлас» от 11.02.2015 № 378 (с изменениями от 
31.03.2015 № 848, от 30.06.2015 № 1640, от 31.10.2016 № 2632) 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 30 изложить таблицу в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 1 «Примерный перечень должностей и 
профессий работников муниципального учреждения «Молодежный 
Центр», относимых к административно-управленческому, 
вспомогательному и основному персоналу по видам экономической 
деятельности» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 «Перечень профессиональных 
квалификационных групп и размеры минимальных должностных 
окладов работников муниципального учреждения «Молодежный 
Центр» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к 



настоящему постановлению. 
1.4. Дополнить Приложением № 6 к Примерному положению 

«Минимальные размеры должностных окладов по должностям, не 
включенным в профессиональные квалификационные группы, 
работников муниципального учреждения «Молодежный Центр», 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному учреждению «Молодежный Центр» 
(директор – Андреева Оксана Константиновна) в срок 
до 01 февраля 2018 года внести в установленном порядке изменения в 
Положение об оплате труда работников муниципального учреждения 
«Молодежный Центр». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
 
И.о. Главы МО «Котлас»                                                                  А.А. Бурбах 
 
 
 

                                   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению администрации 
МО «Котлас»  
от  02  ноября 2017 г. № 2380 
 
 
 

Минимальные размеры надбавки за стаж непрерывной работы 
установлены в следующих размерах: 

 
 

Продолжительность 
непрерывного рабочего 

стажа 

Минимальный размер надбавки за стаж 
непрерывной работы (в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы), % 

От 1 до 5 лет 5 
От 5 до 10 лет 10 
От 10 до 15 лет 15 
От 15 до 30 лет 20 

От 30 лет и более 25 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению администрации 
МО «Котлас»  
от  02 ноября 2017 г. № 2380 
 
 
 

 «Приложение № 1 к Примерному 
положению об оплате труда работников 
муниципального учреждения 
«Молодежный Центр», 
подведомственного Управлению по 
социальным вопросам администрации 
МО «Котлас» 

 
 
 

Примерный перечень должностей и профессий работников 
муниципального учреждения «Молодежный Центр»,  

относимых к административно-управленческому, вспомогательному и 
основному персоналу по видам экономической деятельности 

 
 

1. Административно-управленческий персонал: 
Директор; 
Главный бухгалтер; 
Заместитель директора по социально-психологической деятельности; 
Заместитель директора по основной деятельности; 
Заведующий хозяйством; 
Бухгалтер; 
Специалист по закупкам; 
Делопроизводитель. 
 
2. Основной персонал: 
Специалист по работе с молодежью; 
Ведущий специалист по работе с молодежью. 
 
3. Вспомогательный персонал: 
Уборщик служебных помещений; 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания; 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
Вахтер.». 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению администрации 
МО «Котлас»  
от 02  ноября 2017 г. № 2380 
 
 
 

 «Приложение № 2 к Примерному 
положению об оплате труда работников 
муниципального учреждения 
«Молодежный Центр», 
подведомственного Управлению по 
социальным вопросам администрации 
МО «Котлас» 

 
 
 

Перечень профессиональных квалификационных групп и размер 
минимальных должностных окладов работников муниципального 

учреждения «Молодежный 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 первого уровня» 
1-й квалификационный 
уровень 
 

Делопроизводитель  5840,00 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 
1-й квалификационный 
уровень 
 

Специалист по работе с 
молодежью 6171,00 

2-й квалификационный 
уровень 
 

Заведующий хозяйством. 
Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается 
производное должностное 
наименование "старший". 
Должности служащих 
первого 

6205,00 



квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается II 
внутридолжностная 
категория 

3-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается I 
внутридолжностная 
категория 

6778,00 

4-й квалификационный 
уровень 
 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий" 

7405,00 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»  
1-й квалификационный 
уровень 

Бухгалтер 7412,00 

II. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Наименование профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено 
присвоение 1,2 и 3 
квалификационных 
разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих. 
Сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений 

 
 

4141,00 
 

2 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, 
отнесенные к первому 
квалификационному 
уровню, при выполнении 
работ по профессии с 
производным 
наименованием "старший" 
(старший по смене) 

4242,00 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено 

 
 

4344,00 



присвоение 4 и 5 
квалификационных 
разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих 

 
 

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 

4760,00 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к постановлению администрации 
МО «Котлас»  
от  02 ноября 2017 г. № 2380 
 
 
 

 «Приложение № 6 к Примерному 
положению об оплате труда работников 
муниципального учреждения 
«Молодежный Центр», 
подведомственного Управлению по 
социальным вопросам администрации 
МО «Котлас» 

 
 
 

Минимальные размеры должностных окладов по должностям, не 
включенным в профессиональные квалификационные группы, 

работников муниципального учреждения «Молодежный Центр» 
 
 

Должности, не включенные в 
профессиональные квалификационные группы 

Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей) 
1 2 

Специалист по закупкам 6205,00 
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