
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от________________ №    
 
О внесении изменений в постановление администрации  

Междуреченского городского округа от  02.03.2018 № 495-п 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

 работников Муниципального казенного учреждения  

«Управление культуры и молодежной политики»  

 
        В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского 

округа от 24.06.2022 №1355-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 

округ»: 

 

1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и 

молодежной политики» (далее – Примерное положение), утвержденное 

постановлением администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2018 

№495-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского 

округа от 28.04.2018 № 1028-п, от 24.06.2019 № 1362-п, от 13.02.2020 № 301-п, от 

24.01.2022 №61-п ): 
 

1.1. Приложения № 1 – 2 к Примерному положению изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

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 управления по обеспечению хозяйственной 

деятельности администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Междуреченского городского округа. 

 

4.      Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.06.2022 года. 

 

5.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н. Г. Хвалевко. 

 

 

 Глава Междуреченского городского округа                             В. Н. Чернов 

  

https://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/2342
https://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/2342
https://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/2020/02/12/19688-2020-301.html


Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов  

 

Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональной 

квалификационной 

группе, рублей 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

Оклад (долж-

ностной оклад), 

ставка, рублей 

 

1 2 3 4 

Профессиональная  

квалификационная группа 

третьего уровня 

 

4572 

  

Пятый квалификационный 

уровень 

   

Главный специалист  2,501 11435 

Консультант-советник  3,315 15156 

Заместитель главного 

бухгалтера 

 3,723 17022 

Профессиональная  

квалификационная группа 

четвертого уровня 

 

5277 

  

Первый квалификационный 

уровень 

   

Начальник отдела  3,226 17024 

 

 

  

  

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа  

от _______________2022 №________ 
 

«Приложение № 1 

к Примерному положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры и молодежной политики» 
 

 

 

 

  



 Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры и 

молодежной политики» 

 

 

 

 
Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых профессий рабочих  

 

 

Профессии, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

Оклад по 

профессиональной 

квалификационной 

группе, рублей 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

Оклад (должностной 

оклад), ставка, рублей 

 

1 2 3 4 

Профессиональная  

квалификационная группа 

первого уровня 

3517   

Дворник  1,5 5276 

Гардеробщик  1,5 5276 

Уборщик служебных 

помещений 

 2,0 7034 

Сторож (дежурный)  2,0 7034 

Профессиональная  

квалификационная группа 

второго уровня 

 

3870 

  

Подсобный рабочий  1,9 7353 

Плотник  2,0 7740 

Водитель легкового 

автомобиля 

 2,5 9675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  МКУ «УК и МП»                                     Е. П. Черкашин



 


