
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2012 № 2808-п 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации  
Междуреченского городского округа от 02.06.2011 № 967-п 
 
 
       В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 11.10.2012 № 2090-п «Об увеличении фондов оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа»: 
 

1. Внести 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 редакции постановления от 24.08.2011  
№ 1556-п)   следующие изменения: 
 1.1. Таблицу 1 к примерному Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений по развитию жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
изложить в следующей редакции: 
 

 



 
         Таблица 1 

Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Должности, отнесенные к 
профессиональной 

квалификационной группе 

Оклад по 
профессиональной 
квалификационной 

группе, рублей 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2 258 
1-й квалификационный 
уровень 

Комендант  

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2 332 
1-й квалификационный 
уровень 

Секретарь руководителя  

4-й квалификационный 
уровень 

Механик  

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 2 756 
1-й квалификационный 
уровень 

Пресс-секретарь  

  Инженер по работе с обращениями 
граждан 

 

  Специалист по кадрам  

4-й квалификационный 
уровень 

Ведущий инженер-программист  

  Ведущий юрисконсульт  

  Ведущий инженер по капитальному 
ремонту 

 

  Ведущий инженер по инвестициям  

  Ведущий инженер по организации 
новых форм управления жилищным 
фондом 

 

  Ведущий инженер-сметчик  

  Ведущий инженер по контролю за 
техническим состоянием 
многоквартирных домов 

 

  Ведущий инженер по перспективному  
развитию 

 

  Ведущий экономист по финансовой 
работе 

 

  Ведущий бухгалтер  

5-й квалификационный 
уровень 

Заместитель главного экономиста, 
заместитель главного бухгалтера 

 

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 3 180 
1-й квалификационный 
уровень 

Заместитель главного инженер по 
капитальному ремонту 

 

  Заместитель главного инженера по 
перспективному развитию 

 

  Начальник отдела чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороны и 
безопасности 

 

 
 



 
 
 1.2. Таблицу 2  к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений по развитию жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования Междуреченский городской округ» 
изложить в следующей редакции: 

 
Таблица 2 

Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Профессии, отнесенные к 
профессиональной 

квалификационной группе 

Оклад по 
профессиональной 
квалификационной 

группе, рублей 
Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2 120 
1-й квалификационный 
уровень 

Дворник  

  Рабочий по обслуживанию здания  

  Сторож  

  Уборщик служебных помещений  

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2 332 
1-й квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля  

 
1.3. Таблицу 3 к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений по развитию жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования Междуреченский городской округ» 
изложить в следующей редакции: 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование квалификационно-
должностных групп 

Повышающие 
коэффициенты к 

окладу 
(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы 
по занимаемой 
должности 

Размеры  окладов    
(должностных 
окладов), ставок 
заработной платы 

1. Заместитель главного инженера по 
капитальному ремонту 

 
4,488 

 
14 272 

2. Заместитель главного  инженера  по 
перспективному  развитию 

4,435 
 

14 103 
3. Заместитель главного экономиста, 

заместитель главного бухгалтера 
3,376 

 
9 305 

4. Начальник отдела чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороны и 
безопасности 

2,925 9 301 

5. Ведущий  инженер-программист 3,617 9 969 
6. Ведущий юрисконсульт, ведущий 

инженер  по капитальному  ремонту,  
ведущий  экономист  по финансовой  
работе, ведущий  бухгалтер, ведущий  
инженер  по контролю  за  техническим  

2,848 7 849 



состоянием  многоквартирных  домов 
7. Ведущий  инженер  по организации  

новых  форм  управления жилищным  
фондом, ведущий инженер по 
капитальному ремонту, ведущий  
инженер  по перспективному  развитию, 
ведущий инженер по инвестициям, 
ведущий инженер-сметчик 

3,133 8 635 

8. Пресс-секретарь 3,660 10 087 
9. Инженер по работе с обращениями 

граждан 
1,956 5 390 

10. Специалист по кадрам 1,346 3 710 
11. Секретарь руководителя 1,780 4 150 
12. Комендант 1,838 4 150 

 
1.4. Таблицу 4 к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений по развитию жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования Междуреченский городской округ» 
изложить в следующей редакции: 

 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование квалификационно-
должностных групп 

Повышающие 
коэффициенты к 

окладу (должностному 
окладу), ставке 

заработной платы по 
занимаемой должности 

Размеры  
окладов        

(должностных 
окладов),  
ставок 

заработной 
платы 

1. Механик 2,955 6 890 
2. Водитель 2,543 5 931 
3. Сторож 1,001 2 122 
4. Уборщик служебных помещений 1,176 2 493 
5. Дворник 1,117 2 368 
6. Рабочий по обслуживанию здания 1,364 2 892 

 
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  (К.А.Худик) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского  округа. 

 
 
4. Постановление распространяет действие на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2012 г. 



 
5. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы  Междуреченского городского округа  по экономике и 
финансам Т.В. Классен.    

 
 

 

Глава  Междуреченского городского округа                  В.А. Шамонин 
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