
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.05.2015 № 1155-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 
Междуреченского городского округа» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
29.12.2014 №528 «О внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 №120 «О введении новой 
системы оплаты труда для работников государственных 
образовательных учреждений», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций, созданных в форме учреждений 
Междуреченского городского округа, утвержденное постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 13.05.2011 № 845-п 
«О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных 
образовательных учреждений Междуреченского городского округа» (в 
редакции постановлений от 15.08.2012 № 1631-п, от 08.11.2012 № 2333-п, от 
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15.01.2013  № 22-п, от 21.05.2013 № 1015-п, от 19.12.2013 № 2958-п, от 
21.03.2014  № 728-п, от 25.03.2015 № 782-п) следующие изменения: 

1.1.  Абзац четвертый пункта 2.2.1. изложить в следующей редакции: 
«повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по занимаемой должности, за работу в сельской местности 
(в поселках Теба, Ортон, Майзас), за специфику учреждения (структурного 
подразделения учреждения), наличие у работников ученой степени, почетного 
звание (учитывая специфику отрасли);». 

1.2.  Абзац восьмой пункта 2.2.2. изложить в следующей редакции: «Кс 
- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за работу в сельской местности (в поселках Теба, Ортон, 
Майзас) (Кс=1,25);». 

1.3.  Абзац одиннадцатый пункта 2.2.3. изложить в следующей 
редакции: 
«Специалистам учреждений, работающим в сельской местности (в поселках 
Теба, Ортон, Майзас) устанавливаются повышенные на 25 процентов оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы по сравнению с окладами 
(должностными окладами), ставками заработной платы специалистов и 
служащих, осуществляющих аналогичные виды деятельности в городских 
условиях. В этом случае размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника (Ор) определяется путем умножения размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по соответствующей 
профессиональной квалификационной группе (ПКГ) на величину 
повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) по 
соответствующему квалификационному уровню ПКГ и на повышающий 
коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 
работу в сельской местности, отдаленных учреждениях (Кс=1,25).». 

1.4.  Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в 
зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 
труда, а также нормы часов преподавательской работы за ставку заработной 
платы (нормируемая часть педагогической работы) устанавливаются в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.». 

2.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

3.  Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Попутников) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
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4.  Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015г., за исключением пункта 1.4 
настоящего постановления. 

Пункт 1.4 постановления вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 10.03.2015 года. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен и заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В. Вантееву. 

И.о. главы Междуреченского  
городского округа   С.А. Кислицин 
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