
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
12.07.2018 №1686-п «Об утверждении  Положения об условиях оплаты  труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных  унитарных предприятий Междуреченского 
городского округа и хозяйственных обществ,  более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном  капитале которых  находится в муниципальной собственности». 

В целях совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных 
предприятий Междуреченского городского округа, руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
12.07.2018 №1686-п «Об утверждении  Положения об условиях оплаты  труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных  унитарных предприятий Междуреченского 
городского округа и хозяйственных обществ,  более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном  капитале которых  находится в муниципальной собственности» (в редакции 
постановления администрации Междуреченского городского округа от 08.08.2018 № 1924 – п) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.10. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Применение персонального повышающего коэффициента  не образует новый 
должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных (кроме выплаты за 
работу в местностях  с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)) и 
стимулирующих выплат.». 

1.2. Пункт 2.15. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера предприятия 
устанавливаются на 10 – 60 процентов ниже должностного оклада руководителя предприятия. 
Конкретный размер должностного оклада заместителей руководителя, главного бухгалтера 
предприятия устанавливается руководителем данного предприятия.». 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) 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 и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2018 года. 

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Междуреченского городского округа                                            В.Н. Чернов 


