
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.08.2018 № 1925-п 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 12.07.2018 №1685-п 
«Об утверждении Положения об условиях 
оплаты труда руководителей 
муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа, их 
заместителей и главных бухгалтеров» 
 
 

В целях совершенствования систем 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», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 12.07.2018 №1685-п «Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа, их заместителей и главных 
бухгалтеров» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Отделу кадровой работы и муниципальной службы 

организационно-кадрового управления администрации Междуреченского 



городского округа (Т.В.Гофман) в срок до 01.08.2018 уведомить 
руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа об изменении условий оплаты труда и в срок до 01.10.2018 внести 
необходимые изменения в трудовые договоры с руководителями 
муниципальных учреждений в части оплаты труда в соответствии с 
Положением об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей, главных 
бухгалтеров, утвержденным настоящим постановлением. 

С руководителями муниципальных учреждений, назначенными на 
должность в период с момента вступления в силу постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2018 №1685-п 
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, их 
заместителей и главных бухгалтеров» до 01.10.2018, трудовые договоры 
заключаются с учетом требований Положения об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденного настоящим 
постановлением.». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Руководителям муниципальных учреждений Междуреченского 

городского округа обеспечить внесение изменений в локальные нормативные 
акты, регулирующие оплату труда, и трудовые договоры работников 
предприятия.». 

1.3. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6. С 01.10.2018 считать утратившими силу: ». 
 
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. 
 
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 

собой. 
 

 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 С.А. Кислицин 
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