
 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
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» 

 
          В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений, согласно  
постановлению администрации Междуреченского городского округа  от 
14.12.2021 № 2576-п «Об увеличении фондов оплаты работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», 
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  Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений по охране окружающей среды и 
природопользованию, утвержденное 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 
постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
28.12.2012 № 2805-п, от 13.12.2013 № 2910-п, от 06.04.2017 № 821-п, от 
16.05.2018 № 1149-п, от 22.06.2018 № 1497-п, от 25.01.2019 №144-п, от 
07.02.2020 № 249-п), следующие изменения:  

1.1. приложения № 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» изложить в 
новой редакции в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему 
постановлению.  

2.   Муниципальному казенному учреждению «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию» (О.А. Твиретина)  
внести изменения в локальные акты учреждения в целях приведения их в  

 



 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим постановлением. 

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

        4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

         5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.12.2021 года. 

         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству Перепилищенко С.В. 

 

 

Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 

 

 

 

                                     



                                     Приложение № 1 
                                                                к  постановлению администрации 

                                                                          Междуреченского городского округа 
 

от_ _________________2021 №_____ 

                                       Приложение № 1 
  к Примерному положению об оплате  

                                                                          труда работников муниципальных 
                                                                        учреждений по охране окружающей 

                                                             среды и природопользованию 
 

 

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

Профессио- 

нальная 
квалифика-

ционная группа 

Должности, 
отнесенные к 

профессиональной 
квалификацион-

ной 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 

3515   

2-й 
квалификацион

ный уровень 

Старший 
инспектор 

 1,62 5694 

Старший 
инспектор 

 1,72 6046 

Профессиональная 
квалификационная группа 

третьего уровня 

4157   

1-й 
квалификацио
нный уровень 

 

Юрист 

  

2,4 

 

9977 

4-й 
квалификацио
нный уровень 

Ведущий 
специалист 

 1,93 8023 

Ведущий 
специалист 

 1,83 7607 



5-й 
квалификацио
нный уровень 

Главный 
специалист 

 2,4 9977 

Главный 
специалист 

 2,3 9561 

 Заместитель 
начальника 
отдела 

 2,7 11224 

 Заместитель 
начальника отдела 

 2,6 10808 

 Заместитель 
главного 
бухгалтера 

 2,7 11224 

Профессиональная 
квалификационная группа 

четвертого уровня 

4796   

1-й 
квалификацио
нный уровень 

Начальник отдела  3,1 14868 

Начальник отдела  3,0 14388 

 

 

Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»                                                                 О. А. Твиретина 

 

 
 
 
 
 
                                      



                                     Приложение № 2 
                                                                 к  постановлению администрации 

   Междуреченского городского округа 
 

 от_ _________________2021 №_____ 

 

                                     Приложение № 2 
                                                                        к Примерному положению об оплате  

                                                                         труда работников муниципальных 
                                                                      учреждений по охране окружающей 

                                                                         среды и природопользованию 
 

Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении 
профессиональную деятельность  по профессиям рабочих 

Профессиональ
ная 

квалификацион
ная группа 

Профессии, отнесенные к 
профессиональной 

квалификационной группе 

Оклад по 
профессиональ-
ной квалифика-

ционной 
группе, рублей 

Повышаю-
щий 

коэффи-
циент к 
окладу 

Оклад 
работника, 

рублей 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная 

группа первого уровня 
3197   

1-й 
квалификацион
ный уровень 

сторож-вахтер  1,3 4156 

уборщик служебных 
помещений 

 1,4 4476 

рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания 

 1,5 4796 

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня 

3515   

1-й 
квалификацион
ный уровень 

водитель автомобиля  4,5 15818 

водитель автомобиля  4,7 16521 

 

Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»                                                                 О. А. Твиретина 
                                                                                                                                                    


