
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 07 октября 2016 г. № 2436 
 

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» 
 

 
Во исполнение пунктов 2 и 12 статьи 1 Федерального закона от 

03.07.2016 №347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», 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) следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором пункта 32 после слова «учреждений» 
дополнить словами «(за исключением руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений)»; 

1.2. в абзаце восемнадцатом пункта 33: 
а) в предложении первом слово «года» заменить словами 

«квартала или года, определенный отраслевым положением, 
примерным отраслевым положением,»; 



б) в предложении втором слова «в календарном году» заменить 
словами «соответственно в календарном квартале или календарном 
году»; 

1.3. в пункте 41: 
а) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
 «Примерными отраслевыми положениями определяются 

минимальные размеры, а отраслевыми положениями - конкретные 
размеры выплат молодым специалистам.»; 

б) абзац шестой исключить; 
1.4. в пункте 50: 
а) абзац третий после слова «услуг» дополнить словами «, 

показателей объема муниципальных работ»; 
б) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Весовое значение показателей качества и объема 

муниципальных услуг, показателей объема муниципальных работ, 
установленных в муниципальном задании муниципального 
учреждения (показателей плана деятельности муниципального 
учреждения), при определении наличия оснований начисления 
премии за качественное руководство муниципальным учреждением 
определяется в отношении руководителей муниципальных 
учреждений примерными отраслевыми положениями, отраслевыми 
положениями, в отношении заместителей руководителей 
муниципальных учреждений - положениями о системе оплаты 
труда.»; 

в) в абзаце восемнадцатом: 
после слова «пункта,» дополнить словами «в отношении 

руководителей муниципальных учреждений»; 
дополнить словами «, в отношении заместителей руководителей 

муниципальных учреждений - положениями о системе оплаты труда»; 
г) абзац девятнадцатый дополнить предложениями следующего 

содержания: 
«Эквивалент одного балла может определяться на период, 

превышающий расчетный период, но не более одного года. Период, за 
который определяется эквивалент одного балла, может 
устанавливаться распоряжениями администрации муниципального 
образования «Котлас», органов администрации муниципального 
образования «Котлас», исполняющих от имени муниципального 
образования «Котлас» функции и полномочия учредителя 
соответствующих муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений.»; 

д) в абзаце двадцатом: 
- после слова «определяется» дополнить словами «в отношении 

руководителей муниципальных учреждений»; 
- дополнить словами «, в отношении заместителей руководителей 

муниципальных учреждений - положениями о системе оплаты труда»; 
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е) в абзаце двадцать пятом слова «, произошедшем в расчетном 
периоде» заменить словами «по итогам финансового года»; 

ж) в абзаце двадцать девятом слова «средних заработных плат» 
заменить словами «среднемесячных заработных плат»;  

з) абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:          
«Отраслевыми положениями, примерными отраслевыми 

положениями может быть предусмотрено, что премии за качественное 
руководство муниципальным учреждением начисляются 
пропорционально фактически отработанному времени в премируемом 
периоде.»; 

1.5. пункт 59 изложить в следующей редакции: 
«59. Среднемесячная заработная плата руководителя 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения не 
может превышать среднемесячную заработную плату работников 
этого учреждения более чем на предельный уровень соотношения 
среднемесячных заработных плат. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера) (далее - предельный уровень соотношения 
среднемесячных заработных плат) устанавливается распоряжениями 
главных распорядителей средств бюджета МО «Котлас», в ведении 
которых находятся муниципальные казенные учреждения или 
администрации муниципального образования «Котлас», органов 
администрации муниципального образования «Котлас», исполняющих 
от имени муниципального образования «Котлас» функции и 
полномочия учредителя соответствующих муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, применительно к каждому 
муниципальному учреждению, в кратности от 1 до 8.  

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Расчет соотношения 
среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с 
порядком, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

При установлении условий оплаты труда руководителю 
учреждения главный распорядитель средств бюджета МО «Котлас», в 
ведении которого находится муниципальное казенное учреждение или 
администрация муниципального образования «Котлас», орган 
администрации муниципального образования «Котлас», 
исполняющий от имени муниципального образования «Котлас» 
функции и полномочия учредителя соответствующего 
муниципального бюджетного и автономного учреждения, должен 
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исходить из необходимости обеспечения не превышения предельного 
уровня соотношения, установленного в соответствии с настоящим 
пунктом, при условии выполнения руководителем всех показателей 
эффективности деятельности учреждения и получения премии за 
качественное руководство учреждением в максимальном размере. 

Предельный уровень соотношения среднемесячных заработных 
плат устанавливается исходя из критериев, предусмотренных 
отраслевыми положениями, отраслевыми примерными положениями. 
Критерии установления предельного уровня соотношения 
среднемесячных заработных плат должны носить конкретный, 
объективный и измеримый характер. 

Предельный уровень соотношения среднемесячных заработных 
плат в конкретном учреждении может устанавливаться с учетом 
среднеотраслевого уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера).».  

   2. Управлению по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас», Комитету гражданской защиты и мобилизационной работы 
администрации МО «Котлас»: 

1) до 01 ноября 2016 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); 

обеспечить в порядке, установленном трудовым 
законодательством, внесение изменений в трудовые договоры 
руководителей подведомственных им (курируемых ими) 
муниципальных учреждений МО «Котлас» в целях приведения их в 
соответствие с настоящим постановлением, соответствующим 
отраслевым положением, отраслевым примерным положением, а 
также (в случае необходимости) подпунктом «б» пункта 5 статьи 1 

Федерального закона от 03.07.2016 №347-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

2) до 01 января 2017 года обеспечить приведение заработных 
плат руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров подведомственных им (курируемых ими) муниципальных 
учреждений МО «Котлас» в соответствие с установленными 
предельными уровнями соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, заместителей руководителей, главных 



бухгалтеров муниципальных учреждений МО «Котлас» и 
среднемесячной заработной платы работников этих муниципальных 
учреждений МО «Котлас». 

3. Муниципальным учреждениям МО «Котлас», на которые 
распространяется действие отраслевых положений, отраслевых 
примерных положений, до 01 января 2017 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 с момента 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«КОТЛАС»

