
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ	

 
от 03.07.2018 № 1589-п 
 
О внесении изменений в Примерное положение 
об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, искусства и 
муниципальных образовательных организаций 
культуры и искусств на территории 
Междуреченского городского округа, 
созданных в форме учреждений, утвержденное 
постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 
05.02.2018 № 213-п 
 
 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 29.03.2011 № 125 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений культуры, искусства, кино и образовательных 
учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры и 
национальной политики Кемеровской области», руководствуясь Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных 
образовательных организаций культуры и искусств на территории 
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений    
(далее - Примерное положение), утвержденное постановлением 



администрации Междуреченского городского округа от 05.02.2018 № 213-п 
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных 
образовательных организаций культуры и искусств на территории 
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений» (в 
редакции постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 18.05.2018 № 1175-п),  следующие изменения: 

  1.1. В пункте 3.5.3 цифры «0,45» заменить цифрами «0,9». 
1.2. В заголовке таблицы 2 пункта 10.3 слово «делопроизводитель» 

исключить. 
 
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 
Междуреченского городского округа. 

 
4. Подпункт 1.1. настоящего постановления распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2018. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                  С.А. Кислицин 
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