
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 февраля 2015 г. №  403 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении  Примерного положения 
об оплате труда работников муниципального учреждения 

«Хозяйственно-эксплуатационная группа», 
подведомственного Управлению по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» 
 
 

Во исполнение постановления Правительства Архангельской 
области от 08 июля 2014 года № 261-пп «О внесении изменений в 
Положение об установлении систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Архангельской области», 
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.  Утвердить Примерное положение об оплате труда 
работников муниципального учреждения «Хозяйственно-
эксплуатационная группа», подведомственного Управлению по 
социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Котлас» (далее - примерное положение), согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Муниципальному учреждению «Хозяйственно-
эксплуатационная группа»:   



 

1) до 01 апреля 2015 года внести в установленном порядке 
изменения в положение об оплате труда работников в целях его 
приведения в соответствие с настоящим постановлением; 

2) до 01 апреля 2015 года привести структуру фондов оплаты 
труда работников учреждения в соответствие с предельной долей 
оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фондах оплаты труда, установленной 
соответствующим отраслевым примерным положением.  

3. Установить, что: 
предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фондах оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений не 
должна превышать 40 процентов; 

предельная доля оплаты работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в фондах оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений  с 1 
июля 2015 года не должна превышать 35 процентов; 

предельная доля оплаты работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в фондах оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений  
должна быть установлена таким образом, чтобы средняя заработная 
плата работников основного персонала учреждения превышала 
среднюю заработную плату работников учреждения. 

4. Считать утратившим силу: 
- постановление администрации муниципального образования 

«Котлас» от 25 января 2013 года № 253 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципального учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационная группа», находящегося в ведении 
Управления по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

7. 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 

 
 


