
  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от________________ №    
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 13.05.2011 № 845-п «О введении 
новой системы оплаты труда для работников 
муниципальных образовательных учреждений 
Междуреченского городского округа» 

 
 
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 
  1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций, созданных в форме учреждений 
Междуреченского городского округа (далее - Положение), утвержденное 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
13.05.2011 № 845-п «О введении новой системы оплаты труда для 
работников муниципальных образовательных учреждений Междуреченского 
городского округа» (в редакции постановлений от 15.08.2012 № 1631-п, от 
08.11.2012 № 2333-п, от 15.01.2013 № 22-п, от 21.05.2013 № 1015-п, от 
19.12.2013 № 2958-п, от 21.03.2014 № 728-п, от 25.03.2015 № 782-п, от 
05.05.2015 № 1155-п, от 11.02.2016 № 320-п, от 18.10.2016 № 2782-п, от 
23.03.2017 № 702-нп) следующие изменения: 
 1.1. Абзац первый пункта 5.2  Раздела 5 изложить в следующей 
редакции:  



 «5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается руководителем МКУ УО в трудовом договоре, по 
согласованию с муниципальным административно-общественным советом с 
обязательным участием в нем представителя территориального 
профсоюзного органа, в зависимости от сложности труда, в том числе с 
учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости 
учреждения, в соответствии порядком, утвержденным локальным 
нормативным актом МКУ УО.». 
 
 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 01.01.2017 г. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Классен и заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа            С.А. Кислицин 
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