
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского  
округа  от 21.03.2011  № 460 – п «О введении новых 
систем оплаты труда работников  муниципальных  
учреждений Междуреченского городского округа» 
 
 
 В целях совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа, руководствуясь  Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:  
 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа  от 
21.03.2011 №460-п «О введении новых систем оплаты труда работников  муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 08.02.2017 № 303 – п, от 24.07.2018 № 1794 – п, от 
04.09.2018 № 2196 – п)  следующие изменения: 
 
        1.1. Абзац 2 пункта 5.1 Положения об  установлении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа изложить в 
следующей редакции: 

    «Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров 
учреждений устанавливаются на 10 – 60 процентов ниже должностных  окладов руководителей 
этих учреждений (за исключением  заместителей начальников территориальных управлений в 
составе администрации Междуреченского городского округа, главных бухгалтеров  
территориальных управлений администрации Междуреченского городского округа).». 

 
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. Руководителям муниципальных учреждений Междуреченского городского округа 

обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты, регулирующие оплату труда 
работников учреждения. 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. 

Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном 
объеме. 

 
5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 

округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.  

 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову. 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
 
 

с постановлением администрации Междуреченского городского округа от г. № «---------» 
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Наименование 
организации 
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Сравнительная информация по вносимым изменениям 
 
№ 
п/п 

Действующая редакция  Предложение 

 
 

 
I раздел (постановление №531) 

 

 
1 

Компенсационные выплаты: 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

 
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 

2 3.5. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливается не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
если в установленном порядке не дано заключение о 
полном соответствии рабочего места, где выполняется 
работа, требованиям безопасности.  

На момент введения новых систем оплаты труда 
указанная выплата устанавливается всем работникам, 
получавшим ее ранее, в прежних размерах. Если по итогам 
аттестации рабочее место признается безопасным, то 
указанные в статье 147 ТК РФ выплаты не производятся.  

3.5. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливается не ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная 
выплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, 
в прежних размерах. В случае обеспечения на рабочих местах 
безопасных условий труда, подтвержденных результатами 
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 
условиям труда) или заключением государственной экспертизы 
условий труда, выплаты работникам не производятся. 
 

3 п. 5.1. абзац 2  
Должностной оклад руководителя учреждения, 
определяемый трудовым договором, устанавливается 
учредителем учреждения сроком на один год в кратном 
отношении к средней заработной плате работников, 
которые относятся к основному персоналу возглавляемого 
им учреждения, и составляет до 2 размеров указанной 
средней заработной платы. 

 
Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается учредителем учреждения в трудовом договоре в 
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 
управления и особенностей деятельности и значимости 
учреждения. 
 

4 5.2. К основному персоналу учреждения относятся 
работники, непосредственно обеспечивающие выполнение 

Пункт 5.2. исключить 



основных функций, для реализации которых создано 
учреждение. 
      Перечни должностей и профессий работников 
учреждений, которые относятся к основному персоналу по 
видам экономической деятельности, определяются в 
соответствии  с рекомендациями отраслевых 
Департаментов.  
 

5 Раздел 6. Порядок исчисления размера средней заработной 
платы работников основного персонала для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения 

Раздел 6 исключить. 

6 - Дополнить пунктом 5.6. 
5.6. Учредители учреждений (исполнительные органы 
государственной власти Кемеровской области - главные 
распорядители средств областного бюджета, в ведении 
которых находятся учреждения,) устанавливают предельный 
уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников данного учреждения (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5. 
 

 II раздел (постановления №156, 422)  
1 П.7. Методич. рекомендаций по разработке примерных 

положений 
7. Специалистам и служащим муниципальных учреждений, 
работающим в населенных пунктах (поселках), входящих в 
состав  Междуреченского городского округа, 
устанавливаются повышенные на 25 процентов оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы по 
сравнению с окладами (должностными окладами), 

 
 

7. Специалистам муниципальных учреждений, работающим в 
населенных пунктах (поселках), входящих в состав  
Междуреченского городского округа, устанавливаются 
повышенные на 25 процентов оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы по сравнению с окладами 
(должностными окладами), ставками заработной платы 



ставками заработной платы специалистов и служащих, 
осуществляющих аналогичные виды деятельности в 
городских условиях.  

специалистов, осуществляющих аналогичные виды деятельности 
в городских условиях. 
 

2 5.5. Учредитель учреждений вправе в установленном 
порядке централизовать часть средств, предусмотренных 
на оплату труда работников учреждения (но не более 3 
процентов), и распределять полученный централизованный 
фонд на выплаты стимулирующего характера 
руководителям учреждений в соответствии с 
утвержденными ими положениями. 
      Размеры выплат стимулирующего характера 
определяются с учетом результата деятельности 
учреждения. 
      Неиспользованные средства централизованного фонда 
учреждения передаются в распоряжение учреждения и 
используются на выплаты стимулирующего характера 
работников учреждения. 
  
 

5.5. Учредитель учреждений вправе в установленном порядке 
централизовать часть средств, предусмотренных на оплату труда 
работников учреждения (но не более 3 процентов), и распределять 
полученный централизованный фонд на выплаты 
стимулирующего характера руководителям учреждений в 
соответствии с утвержденными ими положениями. 

При этом руководителю учреждения выплаты 
стимулирующего характера выплачиваются по решению 
учредителя (исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области - главного распорядителя средств 
областного бюджета, в ведении которого находится 
учреждение,) с учетом достижения показателей муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а 
также иных показателей эффективности деятельности учреждения 
и его руководителя. 

Условия оплаты труда руководителей учреждения 
устанавливаются в трудовом договоре.  заключаемом на основе 
типовой формы трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 N 329. 

Неиспользованные средства централизованного фонда 
учреждения передаются в распоряжение учреждения и 
используются на выплаты стимулирующего характера работникам 
учреждения. 
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