
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.01.2014 № 85-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа  от   19.02.2013  № 
315-п «Об утверждении системы оплаты 
труда в бухгалтериях Ортонского, 
Тебинского, Майзасского 
территориальных управлений 
администрации Междуреченского 
городского округа» 
 
 В целях упорядочения оплаты труда работников централизованных 
бухгалтерий, руководствуясь   Федеральным    законом     от      06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 19.02.2013 № 315-п «Об утверждении 
системы оплаты труда в бухгалтериях Ортонского, Тебинского, Майзасского 
территориальных управлений администрации Междуреченского городского 
округа»  следующие изменения: 
 1.1. Увеличить должностные оклады работников централизованных 
бухгалтерий Тебинского, Ортонского, Майзасского территориальных 
управлений Междуреченского городского округа на 5,5 процента. 



 

 1.2.  Приложение к Положению о порядке и условиях оплаты труда 
работников бухгалтерий  Тебинского, Ортонского, Майзасского 
территориальных управлений Междуреченского городского округа изложить 
в новой редакции согласно приложению. 
 2.  Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского 
городского округа (М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 4. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) разместить настоящее  
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.     
 5. Постановление вступает  в силу после его официального 
опубликования и распространяет  действия на правоотношения, возникшие с 
01.10.2013г. 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по  
административным органам и связям с общественностью А.В.Хуторного. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                В.А. Шамонин 



 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 21.01.2014 № 85-п 
 

 
 

Должностные оклады  
работников централизованных бухгалтерий Ортонского, Тебинского, 

Майзасского территориальных управлений администрации  
Междуреченского городского округа 

 
№ 
пп 

Наименование должности Оклад 
(руб.) 

1.  Главный бухгалтер 10907 
2.  Бухгалтер 6596 
3.  Кассир 4817 

 
 
 
 
 

Начальник Ортонского ТУ АМГО     Л.И.Трухина 
 
Начальник Тебинского ТУ АМГО     Т.Н.Кокунова 
 
Начальник Майзасского ТУ АМГО     Р.Г.Кочерова 
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