
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.06.2018 № 1476-п 
 
О внесении изменений  в постановление  
администрации Междуреченского   
городского округа от 20.09.2013 № 2058-п  
«Об утверждении  Примерного положения 
об оплате труда работников сфер 
строительства,  благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
Майзасского, Ортонского, Тебинского 
территориальных управлений 
администрации  Междуреченского 
городского округа» 
 
 
           В связи с увеличением окладов (должностных окладов) ставок   
заработной платы работников сфер строительства, благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства Майзасского, Ортонского, Тебинского 
территориальных управлений администрации Междуреченского городского 
округа, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа   от 
26.12.2017 № 3239-п  «Об увеличении окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа   от 21.03.2011  № 460-п  «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных управлений 
Междуреченского   городского округа»: 
 



 1. С 01.12.2017г. увеличить на 5 процентов оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы работников сфер строительства, 
благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства Майзасского, 
Ортонского, Тебинского территориальных управлений администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 2. Внести в постановление  администрации Междуреченского                 
городского округа от 20.09.2013 № 2058-п «Об утверждении  Примерного 
положения об оплате труда работников сфер строительства, благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства Майзасского, Ортонского, Тебинского 
территориальных управлений администрации Междуреченского городского 
округа» (в редакции постановления администрации Междуреченского 
городского округа  от 03.06.2014 № 1425-п) следующие изменения: 
 2.1. Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно 
приложениям к настоящему постановлению. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 4. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 

5.  Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования  и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.12.2017. 

     
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В.Перепилищенко  
 

 
 

Глава Междуреченского городского округа                                С.А.Кислицин 



     Приложение № 1  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 21.06.2018 № 1476-п 

 
 

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

 
Профессиональная 
квалификационная 
группа 
 

Должности, 
отнесенные к 
профессиональной 
квалификационной 
группе 
 

Оклад  по 
профессиональ
ной 
квалификацион
ной группе, 
рублей 

Повышающий 
коэффициент к 
окладу по 
занимаемой 
должности 
 

Оклад 
(должностной 
оклад) 
работника, 
рублей 
 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня 

2437   

2-й 
квалификационный 
уровень 

 
Заведующий складом 

2,055 5008 

4-й 
квалификационный 
уровень 

Механик 2,258 5503 

Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня 

3323   

1-й 
квалификационный 
уровень 

Начальник пункта 
охраны 
общественного 
порядка 

1,863 6191 

 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского 
округа по промышленности  
и строительству                                                                             С.В. Перепилищенко 

         
 



   Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 21.06.2018  № 1476-п 

 
Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
 

Профессиональная 
квалификационная 
группа 
 

Должности, 
отнесенные к 
профессиональной 
квалификационной 
группе 
 

Оклад  по 
профессионал
ьной 
квалификацио
нной группе, 
рублей 

Повышающий 
коэффициент к 
окладу по 
занимаемой 
должности 
 

Оклад 
(должностной 
оклад) 
работника, 
рублей 
 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня 

2216   

1-й 
квалификационный 
уровень 
1-й 
квалификационный 
разряд  
 
 
3-й 
квалификационный 
разряд 

Дворник 1,243 2754 
Уборщик 1,243 2754 
Сторож 1,243 2754 
Рабочий по 
благоустройству 
поселка / Рабочий 

1,243 2754 

Смотритель кладбища 1,243 2754 
Кондуктор 1,975 4377 
Моторист 
передвижной 
электростанции 

1,975 4377 

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня 

2437   

1-й 
квалификационный 
уровень 

Кладовщик 1,953 4759 
Кассир-контролер 1,953 4759 
Автослесарь 1,953 4759 

2-й 
квалификационный 
уровень 

Водитель  2,055 5008 
Электрик 2,055 5008 

3-й 
квалификационный 
уровень 

Водитель 2,259 5505 
Тракторист-
бульдозерист 

2,259 5505 

Оператор пилорамы 2,259 5505 
Мастер по 
благоустройству 
поселка/Мастер 

2,259 5505 

Машинист бульдозера 2,259 5505 
Машинист 
экскаватора 

2,259 5505 

 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского 
округа по промышленности  
и строительству                                                                     С.В. Перепилищенко 
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