
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.12.2017 № 3239-п 
 

Об увеличении окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа 

 

В целях упорядочения оплаты труда 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. С 01.12.2017 увеличить на 5 процентов оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников (врачей, работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), 
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), 
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг) муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа;   

с 01.01.2018 увеличить на 5 процентов оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы отдельных категорий работников (врачей, 
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), 



среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), 
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг) муниципальных учреждений. 

2. Установить, что при повышении окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа подлежат округлению до целого рубля 
в сторону увеличения. 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 
настоящего постановления, осуществить в пределах средств бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», на 
соответствующий год, предусмотренных главным распорядителем средств 
местного бюджета. 

4. Руководителям учреждений – главных распорядителей средств 
бюджета внести соответствующие изменения в правовые акты, 
регулирующие трудовые отношения. 

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

6. Отделу информационных технологий управления делами 
адмиинистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2017 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам  Т.В.Легалову. 

 

 
Глава Междуреченского  
городского округа                                     С.А. Кислицин 
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