
                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению                                                                 

администрации МО «Котлас»                                                            

от 29 февраля 2016 года № 502 
 

 

 

Примерный перечень должностей (профессий) работников, 

относящихся к административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу учреждения 

 

Административно-управленческий персонал: 

Руководитель  

Заместитель руководителя 

Главный бухгалтер 

Главный инженер 

 

Вспомогательный персонал: 

Механик 

Заведующий складом 

Диспетчер 

Делопроизводитель 

Фельдшер 

Грузчик 

Дворник 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению                                                                 

администрации МО «Котлас»                                                            

от 29 февраля 2016 года № 502 
 

  

 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)  

ставок заработной платы работников учреждений по профессиональным 

квалификационным группам 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным  уровням 

Минимальные 

размеры окладов 

(должностных 

окладов) 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Делопроизводитель          2662,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Диспетчер 2662,0 

2 квалификационный 

уровень 
Заведующий складом 3945,0 

4 квалификационный 

уровень 
Механик 5542,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Инженер, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

документовед, инженер-программист 

(программист), экономист 

6100,0 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутри 

должностная категория 

6200,0 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутри 

должностная категория 

6400,0 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

6700,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квалификационный 

уровень 
Главный инженер 11670,0 

Профессиональные квалификационные группы  

должностей медицинских и фармацевтических работников 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

4 квалификационный 

уровень 
Фельдшер 3705,0 

Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии 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 

справочником работ и профессий рабочих 

(грузчик, дворник, уборщик служебных 

помещений) 

3655,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

(водитель автомобиля) 

3835,0 

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 

3950,0 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4590,0 



                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению                                                                 

администрации МО «Котлас»                                                            

от 29 февраля 2016 года № 502 
 

 

 

 

Показатели и критерии эффективности деятельности работников 

 

 

Бухгалтер, экономист, программист  

№ 

п/п 

Показатели 

деятельности  
  Критерии эффективности  

1. Показатели, характеризующие объем предоставленных услуг 

1.1. 

Показатели, 

характеризующие 

объем 

предоставленных 

услуг 

1.1.1. 
количество обслуживаемых учреждений (согласно 

заключенным договорам) 

1.1.2. 
своевременное и качественное исполнение должностных 

обязанностей 

1.1.3. 
отсутствие обоснованных жалоб и обращений от 

граждан и работников учреждения 

1.1.4. 
количество единиц вычислительной техники, 

находящейся в эксплуатации 

2. Показатели, характеризующие качество предоставленных услуг 

2.1. 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

предоставленных 

услуг 

2.1.1. 
отсутствие замечаний со стороны непосредственного 

руководителя 

2.1.2. 

несоблюдение норм служебной, профессиональной 

этики и правил делового поведения, некорректное или 

невнимательное отношение к должностным лицам 

2.1.3. 

соблюдение Федеральных государственных требований 

к материально-техническому обеспечению (соблюдение 

правил пожарной безопасности, правил по охране труда 

и т.д.)                    

Водитель автобуса, водитель грузового автомобиля,  

водитель легкового автомобиля 

№ 

п/п 

Показатели 

деятельности  
  Критерии эффективности  

1. Показатели, характеризующие объем предоставленных услуг 

1.1. 

Показатели, 

характеризующие 

объем 

1.1.1. 
своевременное и качественное предоставление 

транспортных услуг 

1.1.2. безаварийное управление транспортным средством 



предоставленных 

услуг 
1.1.3. 

своевременное проведение тех. обслуживания, 

прохождение гостехосмотра 

1.1.4. 
своевременное и качественное устранение небольших 

технических неисправностей 

1.1.5. отсутствие обоснованных жалоб от учреждений 

2. Показатели, характеризующие качество предоставленных услуг 

2.1. 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

предоставленных 

услуг 

2.1.1. 
отсутствие замечаний со стороны непосредственного 

руководителя 

2.1.2. 

несоблюдение норм служебной, профессиональной 

этики и правил делового поведения, некорректное или 

невнимательное отношение к должностным лицам 

2.1.3. отсутствие  производственного травматизма 

2.1.4. 

соблюдение Федеральных государственных требований 

к материально-техническому обеспечению (соблюдение 

правил пожарной безопасности, правил по охране труда 

и т.д.) 

Инженер-электрик, электромонтер 

№ 

п/п 

Показатели 

деятельности  
  Критерии эффективности  

1. Показатели, характеризующие объем предоставленных услуг 

1.1. 

Показатели, 

характеризующие 

объем 

предоставленных 

услуг 

1.1.1. 
количество обслуживаемых учреждений (согласно 

заключенным договорам) 

1.1.2. 
своевременное и качественное предоставление услуг по 

замерам сопротивления 

1.1.3. 
своевременное и качественное предоставление услуг по 

устранению аварийных ситуаций (100% кол-ва заявок) 

1.1.4. 

участие в комиссиях по обследованию зданий и 

сооружений обслуживаемых учреждений (100% от кол-

ва заявок) 

1.1.5. отсутствие обоснованных жалоб от учреждений 

2. Показатели, характеризующие качество предоставленных услуг 

2.1. 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

предоставленных 

услуг 

2.1.1. 
отсутствие замечаний со стороны непосредственного 

руководителя 

2.1.2. 

несоблюдение норм служебной, профессиональной 

этики и правил делового поведения, некорректное или 

невнимательное отношение к должностным лицам 

2.1.3. отсутствие  производственного травматизма 

2.1.4. 

соблюдение Федеральных государственных требований 

к материально-техническому обеспечению (соблюдение 

правил пожарной безопасности, правил по охране труда 

и т.д.) 

Слесарь-сантехник, электрогазосварщик 

№ 

п/п 

Показатели 

деятельности  
  Критерии эффективности  

1. Показатели, характеризующие объем предоставленных услуг 



1.1. 

Показатели, 

характеризующие 

объем 

предоставленных 

услуг 

1.1.1. 
количество обслуживаемых учреждений (согласно 

заключенным договорам) 

1.1.2. 
своевременное и качественное предоставление услуг по 

промывке внутренних систем тепловодоснабжения 

1.1.3. 
своевременное и качественное предоставление услуг по 

устранению аварийных ситуаций (100% от кол-ва заявок) 

1.1.4. 

участие в комиссиях по обследованию зданий и 

сооружений обслуживаемых учреждений (100% от кол-

ва заявок) 

1.1.5. отсутствие обоснованных жалоб от учреждений 

2. Показатели, характеризующие качество предоставленных услуг 

2.1. 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

предоставленных 

услуг 

2.1.1. 
отсутствие замечаний со стороны непосредственного 

руководителя 

2.1.2. 

несоблюдение норм служебной, профессиональной 

этики и правил делового поведения, некорректное или 

невнимательное отношение к должностным лицам 

2.1.3. отсутствие  производственного травматизма 

2.1.4. 

соблюдение Федеральных государственных требований 

к материально-техническому обеспечению (соблюдение 

правил пожарной безопасности, правил по охране труда 

и т.д.) 

Инженер-строитель 

№ 

п/п 

Показатели 

деятельности  
  Критерии эффективности  

1. Показатели, характеризующие объем предоставленных услуг 

1.1. 

Показатели, 

характеризующие 

объем 

предоставленных 

услуг 

1.1.1. 
количество обслуживаемых учреждений (согласно 

заключенным договорам) 

1.1.2. 
своевременное и качественное предоставление услуг по 

составлению сметной документации 

1.1.3. 

своевременное проведение технических осмотров зданий 

и сооружений МКУ «ФХС МО «Котлас» (100% от 

необходимых) 

1.1.4. 

участие в комиссиях по обследованию зданий и 

сооружений обслуживаемых учреждений (100% от кол-

ва заявок) 

1.1.5. отсутствие обоснованных жалоб от учреждений 

2. Показатели, характеризующие качество предоставленных услуг 

2.1. 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

предоставленных 

услуг 

2.1.1. 
отсутствие замечаний со стороны непосредственного 

руководителя 

2.1.2. 

несоблюдение норм служебной, профессиональной 

этики и правил делового поведения, некорректное или 

невнимательное отношение к должностным лицам 

2.1.3. отсутствие  производственного травматизма 

2.1.4. 

соблюдение Федеральных государственных требований 

к материально-техническому обеспечению (соблюдение 

правил пожарной безопасности, правил по охране труда 

и т.д.) 



Главный инженер 

№ 

п/п 

Показатели 

деятельности  
  Критерии эффективности  

1. Показатели, характеризующие объем предоставленных услуг 

1.1. 

Показатели, 

характеризующие 

объем 

предоставленных 

услуг 

1.1.1. 
количество обслуживаемых учреждений (согласно 

заключенным договорам) 

1.1.2. 
своевременное и качественное исполнение должностных 

обязанностей 

1.1.3. 
отсутствие обоснованных жалоб и обращений от 

граждан и работников учреждения 

1.1.4. 
отсутствие обоснованных жалоб от учреждений 

2. Показатели, характеризующие качество предоставленных услуг 

2.1. 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

предоставленных 

услуг 

2.1.1. 
отсутствие замечаний со стороны непосредственного 

руководителя 

2.1.2. 

несоблюдение норм служебной, профессиональной 

этики и правил делового поведения, некорректное или 

невнимательное отношение к должностным лицам 

2.1.3. отсутствие  производственного травматизма 

2.1.4. 

соблюдение Федеральных государственных требований 

к материально-техническому обеспечению (соблюдение 

правил пожарной безопасности, правил по охране труда 

и т.д.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению                                                                 

администрации МО «Котлас»                                                            

от 29 февраля 2016 года № 502 
 

 

 

 

Перечень периодов работы, засчитываемых в стаж непрерывной 

работы, для установления надбавки за стаж непрерывной работы 

 

 

- время работы, как по основной работе, так и работе по 

совместительству в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, в других государственных и муниципальных финансовых 

структурах, в централизованных бухгалтериях, в государственных и 

муниципальных учреждениях, в иных организациях и предприятиях на 

должностях руководителей, специалистов, служащих, а также по профессиям 

рабочих второго уровня соответствующих профилю работы в учреждении (в 

должности бухгалтера, экономиста, кассира, программиста, 

делопроизводителя, механика, водителя, инженера, диспетчера, заведующего 

складом и т.д.); 

-  время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 



                                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению                                                                 

администрации МО «Котлас»                                                            

от 29 февраля 2016 года № 502 
 

 

 

Минимальные размеры надбавок за стаж непрерывной работы, 

минимальные размеры надбавок за ученую степень 
 

№ 

п/п 
Основание  

Минимальный размер стимулирующих надбавок, % 

Руководитель, 

заместитель 

руководителя, 

главный 

инженер, 

главный 

бухгалтер  

Должности, отнесенные к 

профессиональным 

квалификационным группам 

общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, а также общеотраслевых 

профессий рабочих второго уровня 

1 2 3 4 

1.  Надбавки за стаж непрерывной работы  

Стаж работы более 15 лет 25 25 

Стаж работы от 10 до 15 лет 20 20 

Стаж работы от 5 до 10 лет 15 15 

Стаж работы от 1 до 5 лет 10 10 

2.  Надбавка за наличие ученой степени 

доктор наук 

кандидат наук  

30 

20 

30 

20 

 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению                                                                 

администрации МО «Котлас»                                                            

от 29 февраля 2016 года № 502 
 

 

 

Критерии установления предельного уровня соотношения средних 

заработных плат 

 
Показатели Измерители Коэффициент 

Количество обслуживаемых 

учреждений 
Количество учреждений  

За каждое учреждение - 0,1 , 

но не более 3 

Количество работников 

учреждения 
Количество работников   

За каждого работника - 0,1 , 

но не более 3 

Наличие архива Наличие 1 

Наличие на праве 

оперативного управления у 

учреждения 

автотранспортных средств, 

имеющих документ о 

пройденном в текущем году 

техническом осмотре 

Количество 

автотранспортных средств 

За каждое автотранспортное 

средство - 0,15 , но не более 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


