
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.12.2013 № 2910-п 
О внесении изменений  в постановление 
администрации Междуреченского  
городского округа от  05.05. 2011 № 790-п 
«Об  утверждении Примерного 
положения об  оплате труда работников 
муниципальных  учреждений     по охране 
окружающей среды и 
природопользованию»  
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 14.10.2013 № 430 «Об увеличении фондов оплаты труда 
работников государственных учреждений Кемеровской области», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
24.10.2013 № 2401-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 
        1.  Увеличить  с 01.10.2013г.   на  5,5 (пять и  пять  десятых) процента  
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников   
муниципальных учреждений по  охране окружающей среды и 
природопользованию,  указанных в приложениях  № 1-2  Примерного 
положения    об оплате труда работников муниципальных учреждений  по 
охране окружающей среды и природопользованию,  утвержденного 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
05.05.2011 № 790-п «Об утверждении Примерного положения    об оплате 
труда   работников   муниципальных учреждений  по охране окружающей 



среды и природопользованию» (в   редакции   постановления     от    
28.12.2012 № 2805-п). 
  
 2. Изложить приложения № 1-2, указанные в пункте 1 данного  
постановления, в новой редакции  согласно приложениям № 1-2  к 
настоящему постановлению. 
 
 3. Установить, что постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2013г.  
 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации  в полном объеме. 
 
 5. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
        6. 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 промышленности и строительству Г.Н.Филимонову. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                               В.А. Шамонин 

 
 
 
 
 



                                    
 Приложение № 1 

к  постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

 
от 13.12.2013 № 2910-п 

 
Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в 
учреждении должности руководителей, специалистов и служащих 
 

Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Должности, 
отнесенные к 

профессиональной 
квалификационной 

группе 

Оклад по 
профессио-

нальной 
квалифика-

ционной 
группе, 
рублей 

Повышаю-
щий 

коэффи-
циент к 

окладу по 
занимаемой 
должности 

Оклад 
(должност-
ной оклад) 
работника, 

рублей 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная 

группа  второго уровня 
2460   

2-й квалифика-
ционный уровень 

Старший 
инспектор 

 1,62 3985 

Старший 
инспектор 

 1,72 4231 

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня 

2908   

1-й квалифика-
ционный уровень 

 
Юрист 

  
2,4 

 
6979 

4-й квалифика-
ционный уровень 

Ведущий 
специалист 

 1,93 5612 

Ведущий 
специалист 

 1,83 5322 

5-й квалифика-
ционный уровень 

Главный 
специалист 

 2,4 6979 

Главный 
специалист 

 2,3 6688 

 Заместитель 
начальника отдела 

 2,7 7852 

 Заместитель 
начальника отдела 

 2,6 7561 

 Заместитель 
главного 
бухгалтера 

 2,7 7852 

 
 
 



 
 

Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня 

3355   

1-й квалифика-
ционный уровень 

Начальник отдела  3,1 10401 
Начальник отдела  3,0 10065 

 
 
 
 
Председатель   МКУ «МКООСиП»                                                  А.О. Параднев   

             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 2 

к  постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

от 13.12.2013 № 2910-п 
 

 
Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении 

профессиональную деятельность  по профессиям рабочих 
 

Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Профессии, отнесенные 
к профессиональной 
квалификационной 

группе 

Оклад по 
профес –
сиональ-

ной 
квалифи-

кацион-ной 
группе, 
рублей 

Повышаю-
щий коэффи-

циент  
к окладу  

Оклад 
работника, 

рублей 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная 

группа первого уровня 
2237   

1-й 
квалификационный 
уровень 

сторож-вахтер  1,3 2908 
уборщик служебных 
помещений 

 1,4 3132 

рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания 

 1,5 3356 

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня 

2460   

1-й 
квалификационный 
уровень 

водитель  
автомобиля 

 4,5 11070 

водитель  
автомобиля 

 4,7 11562 
 

 
 
 
 Председатель    МКУ «МКООСиП»                                          А.О. Параднев   
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