
   

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 декабря 2017 г. № 2786     
 

г. КОТЛАС 

 

 

О повышении оплаты труда работников  

муниципальных учреждений муниципального образования 

«Котлас» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства 

Архангельской области от 06.12.2017 № 513-пп «О повышении 

оплаты труда работников государственных учреждений 

Архангельской области», распоряжением Правительства 

Архангельской области от 15.06.2017 №220-рп «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Архангельской области от 

30 мая 2017 года №192-рп», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 

МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «Котлас», 

за исключением отдельных категорий работников, заработная плата 

которых повышается в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 

№761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы», от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Установить, что при  повышении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «Котлас» размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы подлежат 



округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий 

рабочих муниципальных учреждений, утвержденные постановлением 

администрации МО «Котлас» от 19.09.2014 №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» изложить в следующей 

редакции:  

«Минимальные размеры  

окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих 

муниципальных учреждений  

Профессиональная 

квалификационная группа 

Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), рублей 

Должности и профессии первого 

уровня 
2325 

Должности и профессии второго 

уровня 
2517 

Должности третьего уровня   2637 

Должности четвертого уровня    2808». 

 

4. Органам администрации муниципального образования 

«Котлас», осуществляющим функции и полномочия учредителя 

муниципальных учреждений муниципального образования «Котлас»: 

1) обеспечить контроль за исполнением пунктов 1 и 5 

настоящего постановления в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством; 

2)  обеспечить приведение до 31 декабря 2017 года 

соответствующих отраслевых положений об оплате труда в 

муниципальных казенных учреждениях муниципального образования 

«Котлас», примерных положений об оплате труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях муниципального образования «Котлас». 

5. Муниципальным учреждениям МО «Котлас», на которые 

распространяется действие отраслевых положений, отраслевых 

примерных положений: 

1) принять меры по увеличению с 1 января 2018 года на 4 

процента оплаты труда работников муниципальных учреждений 



муниципального образования «Котлас», обеспечиваемой за счет 

средств бюджета МО «Котлас», за исключением отдельных категорий 

работников, заработная плата которых повышается в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

2) до 31 декабря 2017 года привести локальные нормативные 

акты и обеспечить приведение трудовых договоров с работниками в 

соответствие с настоящим постановлением в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством.  

6. Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования «Котлас», связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществить в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Котлас на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений муниципального 

образования «Котлас».  

7. Настоящее постановление вступает силу со дня его 

официального опубликования на официальном сайте администрации 

МО «Котлас в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава  МО «Котлас»  А.В. Бральнин 

 


