
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.12.2018 № 3051-п 
 
Об увеличении фондов оплаты труда 
некоторых категорий работников 
муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа 
 
 
 

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», на основании постановления 
Коллегии администрации Кемеровской области от 01.11.2018 № 459 «Об 
увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников 
государственных учреждений Кемеровской области», 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. Увеличить с 01.09.2018 на 5 процентов фонды оплаты труда 

некоторых категорий работников муниципальных учреждений, повышение 
оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»,  от 28.12.2012 № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 



2. Руководителям муниципальных учреждений Междуреченского 
городского округа направлять выделенные средства фондов оплаты труда 
некоторых категорий работников муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа, повышение оплаты труда которых 
осуществляется в соответствии с поименованными выше указами Президента 
Российской Федерации, на увеличение размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы. 

 
3. Руководителям учреждений - главных распорядителей средств 

местного бюджета внести соответствующие изменения в нормативные 
правовые акты, регулирующие трудовые отношения,  в срок до 15.12.2018 
года. 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа  (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
5. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
6. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2018 года. 
 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко. 

 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа           В.Н.Чернов
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