
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От _____________ № _______ 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 31.05.2011 № 948-п «О положении по 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры, спорта и 
туризма Междуреченского городского округа» 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.03.2011 № 
128 «О примерном положении об оплате труда работников государственных 
учреждений Кемеровской области, подведомственных департаменту молодежной 
политики и спорта Кемеровской области», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ: 

1. Внести изменения в положение по оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма 
Междуреченского городского округа, утвержденное постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 31.05.2011 № 948-п (в 
редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
07.02.2013 № 216-п; от 12.03.2013 № 480-п, от 16.01.2014 № 63-п; от 16.01.2014 
№ 64-п, от 23.05.2014 № 1316-п, от 25.07.2014 № 1890-п, от 01.03.2017 № 470-п, 
от 07.07.2017 № 1690-п, от 31.01.2018 № 161-п, от 27.03.2018 №692-п, от 
20.02.2019 №395-п): 

1.1. Раздел «5» считать разделом «6»; пункт «5.1.» считать пунктом «6.1.»; 
пункт «5.2.» считать пунктом «6.2.»; пункт «5.3.» считать пунктом «6.З.»; пункт 
«5.4.» считать пунктом «6.4.»; 

1.2. Раздел 5 «Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников» 
изложить в следующей редакции: 

«5 Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников 

5.1. По решению руководителя бюджетного учреждения и по согласованию с 
руководителем управления на срок до 1 года работникам, занимающим 
должности: тренера, инструктора-методиста, имеющим большой опыт 
профессиональной работы, высокое профессиональное мастерство, высокие 
спортивные результаты, могут быть установлены индивидуальные условия 
оплаты труда.
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Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены 
работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения 
административных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата 
по соответствующей должности не предусмотрена положением об оплате труда 
работников учреждения. 
5.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты 
компенсационного характера, а также условия их применения) определяются по 
соглашению сторон трудового договора. 
5.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не должны 
быть хужеДем условия оплаты труда работников по занимаемой ими должности 
(профессии рабочих), предусмотренные настоящим положением. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления 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 действия на правоотношения, возникшие с 
01.05.2019 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Хвалевко Н.Г.. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 


