
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.12.2013 № 2917-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 13.04.2012 № 734-п 
«Об   утверждении     системы      оплаты       
труда   в  централизованной бухгалтерии 
и централизованном  отделе   кадров  
Управления   физической культуры, 
спорта и туризма администрации 
Междуреченского городского округа» 
 
 В целях упорядочения оплаты труда работников централизованной 
бухгалтерии и централизованного отдела кадров, руководствуясь Трудовым 
кодексом   Российской  Федерации,  Федеральным  законом   от   06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 13.04.2012 № 734-п  «Об   утверждении     системы      оплаты       
труда   в  централизованной  бухгалтерии  и   централизованном  отделе    
кадров    Управления     физической    культуры,   спорта   и   туризма    
администрации    Междуреченского    городского     округа»            (в редакции 
постановления от 21.12.2012 № 2677-п) следующие изменения: приложения № 
1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 
2 к настоящему постановлению. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М.Фасхеева) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объёме. 
 



 

 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа  (К.В.Латышенко) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2013г. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  И.В.Вантееву. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа         В.А.Шамонин



 

 
Приложение № 1 

к  постановлению  администрации  
Междуреченского городского округа 

 
от  16.12.2013 № 2917-п 

 
 

 
Должностные оклады  

централизованной бухгалтерии Управления физической культуры, спорта и 
туризма администрации Междуреченского городского округа 

 
№ 
пп 

Должность Оклад 
(руб.) 

1.  Главный бухгалтер 10 065 

2.  Заместитель главного бухгалтера 8 880 

3.  Главный специалист (начальник отдела) 6 597 

4.  Ведущий специалист 4 821 

 
 
 
 

Начальник Управления физической  
культуры, спорта и туризма администрации 
Междуреченского городского округа       С.Ф.Медведев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение № 2 

к  постановлению  администрации  
Междуреченского городского округа 

 
от  16.12.2013 № 2917-п 

 
 

 
Должностные оклады  

централизованного отдела кадров Управления физической культуры, спорта и 
туризма администрации Междуреченского городского округа 

 
№ 
пп 

Должность Оклад 
(руб.) 

1.  Главный специалист (начальник отдела) 6 597 

2.  Ведущий специалист 4 821 

 
 
 
 

Начальник Управления физической  
культуры, спорта и туризма администрации 
Междуреченского городского округа       С.Ф.Медведев 
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