
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 12.07.2018 №1685-п «Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа, их заместителей и главных бухгалтеров» 

В целях совершенствования систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 12.07.2018 №1685-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 
их заместителей и главных бухгалтеров» (в редакции постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 08.08.2018 № 1925 – п) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Должностные оклады заместителей руководителей  и главных бухгалтеров  
устанавливаются на 10-60 процентов ниже должностных окладов руководителей 
этих муниципальных учреждений. Конкретный размер должностного оклада 
заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавливается 
руководителем данного учреждения.». 

1.2. В пункте 4.3.2 приложения к постановлению в строке «Внедрение новых 
форм управления учреждением, передовых технологий, направленных на 
экономию бюджетных средств или сокращение расходов учреждения (для 
казённых учреждений)» слова «для казённых учреждений» заменить словами «для 
казенных и бюджетных учреждений». 

2. Установить, что заработная плата работников (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим 
постановлением, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой до вступления в силу данного 
постановления, при условии сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнении ими работ той же квалификации. 

3. Отделу кадровой работы и муниципальной службы организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Т.В.Гофман) 
внести изменения в трудовые договоры с руководителями муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа. 



4. Руководителям муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты, 
регулирующие оплату труда, и трудовые договоры работников учреждения. 

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме. 

6. Отделу информационных технологий управления делами  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы Междуреченского городского округа                     В.Н. Чернов 


