
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2011 № 1237-п

О     внесении     изменений    в   постановление 
администрации   Междуреченского  городского 
округа    от    13.05.2011  № 845-п  «О  введении 
новой системы  оплаты труда   для   работников 
муниципальных  образовательных  учреждений, 
муниципального      учреждения          «Детский 
оздоровительный             лагерь             «Чайка» 
Междуреченского городского округа»

В  связи  с  необходимостью  внесения  изменений  в  постановление 

администрации Междуреченского городского округа от 13.05.2011 № 845-п «О 

введении  новой  системы  оплаты  труда  для  работников  муниципальных 

образовательных  учреждений,  муниципального  учреждения   «Детский 

оздоровительный  лагерь  «Чайка»  Междуреченского  городского  округа», 

руководствуясь  постановлением  Коллегии  Администрации  Кемеровской 

области  от  25.03.2011  №120  «О  введении  новой  системы  оплаты  труда 

работников  государственных  образовательных  учреждений  Кемеровской 

области», постановлением администрации Междуреченского городского округа 



от  21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных  учреждений  Междуреченского  городского  округа»,  Уставом 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой 

системы  оплаты  труда  для  работников  муниципальных  образовательных 

учреждений, муниципального учреждения  «Детский оздоровительный лагерь 

«Чайка»  Междуреченского  городского  округа»  (далее  по  тексту 

-постановление):

1.1. Пункт 6.1  приложения № 3 к приложению № 1 к постановлению:

1.1.1. слово «устанавливается» заменить на слово «планируется»;

1.1.2.после  слова  «учреждения.»  дополнить  предложением  «Указанные 

выплаты производятся из средств централизованного фонда учреждения, в том 

числе  за  счет  средств  экономии  централизованного  фонда  и  (или) 

неиспользованных средств централизованного фонда учреждения». 

1.2. Пункт 6.3  приложения № 3 к приложению № 1 к постановлению:

1.2.1.  после слов «основания назначения» дополнить словом «иных»;

1.2.2. дополнить предложением «Материальная помощь может быть оказана ко 

дню рождения, ежегодному основному отпуску руководителям учреждения  за 

счет средств централизованного фонда».

1.3. В приложении № 4 к приложению № 1 к постановлению:

1.3.1. строку: 

педагогическим работникам за работу в образовательных учреждениях 
(группах) для детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей 

0,2

заменить строкой: 
педагогическим работникам за работу в группах для детей-сирот и 
детей, ставшихся без попечения родителей (за исключением 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей)

0,2

1.4. Таблицу приложения № 4 к приложению № 1 к постановлению дополнить 
строкой следующего содержания:

за работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 0,2
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оставшихся без попечения родителей

3.  Отделу  по  работе  со  СМИ  (Н.А.  Гуляева)  опубликовать  настоящее 

постановление в средствах массовой информации полностью.

4.  Отделу  информационных  технологий  (К.А.  Худик)  разместить  настоящее 

постановление  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского 

городского округа.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального 

опубликования, но не ранее 01.06.2011 года.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

и.о.заместителя  Главы  города  Междуреченска  по  экономике  и  финансам 

Е.В.Медведеву  и  заместителя  Главы  города  Междуреченска  по  социальным 

вопросам – руководителя аппарата А.В. Гедыму.

И.о. Главы города Междуреченска В.А. Шамонин
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