
                                   

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.04.2017 № 798-п 

О внесении изменений в постановление 
администрации  Междуреченского городского 
округа от 02.06.2011 № 967-п «Об утверждении 
примерного Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений по 
развитию  жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»  
 
       
  В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь  Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением администрации Междуреченского городского 
округа  от 08.02.2017 № 303-п «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», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:  
 
 1. Внести в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 02.06.2011 № 967-п  (в редакции постановления от 
19.04.2016 №1059-п) «Об утверждении примерного Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений по развитию жилищно-
коммунального комплекса муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»   изменения:  



 1.1. Внести в приложение №1 к постановлению следующие изменения: 
 1.1.1. Абзац второй пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 
 «выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда; ». 
 1.1.2.Абзац второй пункта 5.1  изложить в следующей редакции: 
 «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.». 
 1.1.3.Пункт 5.2  и раздел 6 исключить. 
 1.1.4.Пункт 5.5. изложить в следующей редакции: 
 «5.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников данного учреждения,  устанавливает учредитель учреждения 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 опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017 г. 
 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен.  
 
 

 

Глава Междуреченского  
городского округа                                  С.А.Кислицин 
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