
 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.03.2017 № 470-п 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 31.05.2011 №948-п «О положении по 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры, спорта и 
туризма Междуреченского городского округа» 

 
 
 
Во исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 28.12.2016 № 545 «О внесении изменений в постановление 
Коллегии администрации Кемеровской области от 31.03.2011 №128 «О 
Примерном положении об оплате труда работников государственных 
учреждений Кемеровской области, подведомственных департаменту 
молодежной политики и спорта Кемеровской области»: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 31.05.2011 №948-п « О положении 
по оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры, спорта и туризма Междуреченского городского округа» (в 
редакции постановлений администрации Междуреченского городского 
округа от 07.02.2013  №216-п,  от 12.03.2013  №480-п, от 16.01.2014  №63-п,  
от 16.01.2014  №64-п,  от 23.05.2014 №1316-п,  от 25.07.2014 №1890-п) 
следующие изменения: 



1.1. Абзац второй подпункта 3.3 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:   

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда;». 

 1.2. Подпункт 3.3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
 «3.3.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливаются 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.». 

1.3. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
«Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается управлением в трудовом договоре в зависимости от 
сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости учреждения.». 

1.4. Пункт 4.2  и приложение № 6 к положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
исключить. 

1.5. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6. Управление устанавливает предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и 
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.». 

 
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 управления делами  

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

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением пункта 1.5, вступающего в силу с 01.01.2017 
года 



 
 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву.        

 
 
 
 
 

Глава Междуреченского 
городского округа                                                                     С.А.Кислицин 
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