
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 декабря 2017 г. № 2930 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты 

труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Архив муниципального образования «Котлас», 

подведомственного Управлению по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» 

 

 

Во исполнение постановления администрации 

муниципального образования «Котлас» от 18.12.2017 № 2786 

«О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений 

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 о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения «Архив 

муниципального образования «Котлас», подведомственного 

Управлению по социальным вопросам администрации МО «Котлас», 

утвержденное постановлением администрации МО «Котлас» 

от 10.02.2015 № 332 (с изменениями от 31.03.2015 № 847, 

от 30.06.2015 № 1639, от 31.10.2016 № 2631) изменения, изложив 

приложение № 1 к Примерному положению о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения «Архив 

муниципального образования «Котлас» изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Архив 

муниципального образования «Котлас» (директор – Митянина 

Ирина Анатольевна) в срок до 31 декабря 2017 года внести в 

установленном порядке изменения в Положение о системе оплаты 



труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Архив муниципального образования «Котлас». 

3. Настоящее постановление вступает в силу, за 

исключением пункта 1, со дня официального опубликования на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Пункт 1 настоящего постановления вступит в силу с 01 января 

2018 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

МО «Котлас»  

от 28 декабря 2017 г. № 2930 

 

 

 

 «Приложение № 1 к Примерному 

положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

учреждения «Архив МО «Котлас» 

 

 

 

Перечень профессионально - квалификационных групп и размеры 

минимальных должностных окладов работников  

муниципального бюджетного учреждения  

«Архив муниципального образования «Котлас» 

 

 

Название должности в соответствии с 

профессионально-квалификационной группой 

Минимальный размер 

окладов, руб. 

I. Профессиональные квалификационная группа должностей работников 

государственных архивов, центров хранения документации, архивов 

муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий 

обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня  

3 квалификационный уровень 
Археограф 1 категории; 

архивист 1 категории  
4535,00 

4 квалификационный уровень 

Ведущий археограф; 

ведущий архивист 
6038,00 

II. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих первого уровня 

Делопроизводитель 2559,00 

II. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий 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 справочников работ и профессий 

рабочих; 

Уборщик служебных помещений; 

Уборщик территорий 

2931,00 

 


