
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.  10  .2016 № 26  94  -п

О внесении изменений в постановление
от 16.04.2015 № 1025-п «Об утверждении
положения о выплатах социального характера
работникам муниципальных казённых
учреждений строительства, благоустройства
и жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования Междуреченского
городского округа»

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»  и
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от  16  июня  2014г.  №  375н  «О  внесении  изменения  в  Типовой  перечень
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»: 

1.  Изложить  в  новой  редакции  приложение  к  постановлению
администрации Междуреченского городского округа от 16.04.2015 № 1025-п
«Об утверждении положения о выплатах социального характера работникам
муниципальных  казённых  учреждений  строительства,  благоустройства  и
жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального  образования
Междуреченского городского округа» согласно приложению к настоящему
постановлению. 



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

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

4.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  экономике  и
финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа                                 С.А. Кислицин



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа

от 07.  10  .2016 № 26  94  -п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА, БЛАГО-
УСТРОЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  о  выплатах  социального  характера  муници-
пальных  казённых  учреждений  строительства,  благоустройства  и  жилищ-
но-коммунального  хозяйства  муниципального  образования  «Междуреченский
городской округ» (далее - Положение) распространяется на следующие учре-
ждения, финансируемые из местного бюджета: муниципальное казённое учре-
ждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»,  муници-
пальное казённое учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и
связи», муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строи-
тельства»,  муниципальное казённое  учреждение «Комитет  по жилищным во-
просам», на вновь созданные муниципальные казённые учреждения, приравнен-
ные к данным отраслям или с аналогичными видами деятельности, а также на
рабочих, состоящих в штате других подведомственных муниципальных казён-
ных  учреждений,  но  выполняющих  работы,  оказывающие  услуги  в  области
строительства, благоустройства или жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Настоящее Положение определяет виды выплат социального харак-
тера работникам муниципальных казённых учреждений в сфере строительства,
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства (далее - учреждение). 

2. Виды и максимальный (предельный) размер выплат социального харак-
тера.

2.1. Материальная помощь на погребение родных (муж, жена, дети, мать,
отец) в размере до 10 тысяч рублей.



2.2. Материальная помощь при выходе на пенсию в размере среднемесяч-
ного заработка,  а  также при достижении работниками 50-летнего,  60-летнего
возраста в размере оклада по основной занимаемой должности.

2.3.  Оказание  разовой материальной помощи при наступлении трудной
жизненной ситуации (стихийного бедствия,  необходимости оплаты лечения и
прочие трудные материальные события):

- работникам по основному месту работы в размере до 10 000руб;
- работникам по совместительству в размере до 2 000 руб.
2.4. Оплата новогодних подарков работникам учреждения.
2.5. Оплата профосмотра в медицинских учреждениях 1 раз в два года.
2.6. Оплата мероприятий (бассейна), направленных на развитие физиче-

ской культуры и спорта в трудовых коллективах.
Суммарно годовой размер выплат социального характера не может превы-

шать двух окладов с учётом районного коэффициента.

3. Ежегодно при формировании проекта местного бюджета в бюджетных
сметах учреждений предусматривается на указанные цели не более 5% от годо-
вого фонда заработной платы. Конкретный годовой размер средств определяет-
ся главой Междуреченского городского округа из реальных финансовых усло-
вий.

4. Социальные выплаты производятся работникам, не имеющим наруше-
ния производственной и трудовой дисциплины.

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству                                    Л.В.Сдвижкова
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