
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.01.2019 № 186-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 29.06.2011 № 1175-п «Об 
утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере капитального строительства 
Междуреченского городского округа» 
 

 
В целях совершенствования систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в сфере строительной деятельности, 
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», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
12.12.2018 № 3083-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа»,  постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2018 № 3258-п 
«Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа» 

 
1. Увеличить с 01.01.2019г. на 5 процентов оклады (должностные 

оклады) ставки заработной платы работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства 
Междуреченского городского округа. 

 



2. Внести в приложение к  постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 29.06.2011 № 1175-п «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
капитального строительства Междуреченского городского округа» (в 
редакции постановлений администрации Междуреченского городского 
округа от 31.01.2012 № 146-п, от 10.12.2012 № 2573-п, от 18.03.2014                          
№ 686-п, от 15.05.2017 № 1119-п, от 14.02.2018 № 329-п,  от 17.04.2018          
№ 908-п) следующие изменения: 

2.1. Абзац 3 пункта 4.1  Положения  об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
капитального строительства Междуреченского городского округа изложить в 
следующей редакции: 

«Должностные оклады заместителей руководителя учреждения и 
главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-60 процентов ниже 
должностного оклада руководителя учреждения. Конкретный размер 
должностного оклада заместителей руководителя, главного бухгалтера 
учреждения устанавливается руководителем учреждения». 

2.2. Приложения № 1 и  2 к примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере капитального строительства Междуреченского городского округа,  
изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и  2 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  организационно-кадрового 

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

 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2019г. 
 
6. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

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

 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 31.01.2019 № 186-п 

 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере 

капитального строительства 
Междуреченского городского округа 

 
 

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 
профессио-
нальной 
квалификаци
онной 
группе, 
рублей 

Повышающий 
коэффициент к 
окладу по 
занимаемой 
должности 

Оклад 
(должност-
ной оклад) 
работника, 
рублей 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа 
первого 
 уровня 

3323   

1-й 
квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель; 
кассир; 

 1,493 4961 

Профессиональная квалификационная группа 
второго 
 уровня 

3431   

1-й 
квалификационный 
уровень Секретарь 

руководителя; 
 1,445 4958 

2-й 
квалификационный 
уровень 

Заведующий складом;  
 

1,818 6238 

Профессиональная квалификационная группа 
третьего 
 уровня 

4056   

1-й 
квалификационный 
уровень 
 

Специалист по кадрам  1,954 7925 

4-й 
квалификационный 
уровень 

Ведущий бухгалтер 
ведущий экономист 
ведущий инженер  

 2,846 11543 

 



ведущий инженер-
проектировщик  
ведущий инженер  
ведущий экономист  

 2,5 10140 

Профессиональная квалификационная группа 
четвертого 
 уровня 

4680   

1-й 
квалификационный 
уровень 

Начальник сметно-
договорного отдела; 
начальник 
производственного 
отдела, начальник 
технического отдела; 
начальник отдела 
снабжения; 
Главный специалист 
по инженерным сетям 

 3,535 16544 

2-й 
квалификационный 
уровень 

Главный экономист; 
Главный энергетик; 
Главный специалист 
по правовым 
вопросам; 
Главный геодезист 

 3,535 16544 

 
 
 
 
 
 
 
   Начальник МКУ «УКС»                                                   В.П. Кулагин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 31.01.2019 № 186-п 

 
 

Приложение № 2 
к примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере 

капитального строительства 
Междуреченского городского округа 

 
Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении профессиональную 

деятельность  по профессиям рабочих 
 

Профессиональная 
квалификационная 
группа 

Должности, 
отнесенные к 
профессиональной  
квалификационной 
группе 

Оклад по 
профессиональной 
квалификационной 
группе, 
рублей 

Повышающий 
коэффициент  
к окладу 

Оклад 
работника, 
рублей 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная 
группа первого 
 уровня 

3121   

1-й 
квалификационный 
уровень 

Грузчик; сторож; 
уборщица. 

 1,36 4245 

Профессиональная квалификационная 
группа второго 
 уровня 

3431   

1-й 
квалификационный 
уровень 

Водитель 
автопогрузчика;  

 1,573 5397 

Машинист 
бульдозера; 

 1,654 5675 

Механик-
водитель; 
 

 2,309 7922 

Слесарь-
ремонтник; 
 

 1,818 6238 

 
 
 
 

 
 
    Начальник МКУ «УКС»                                                           В.П. Кулагин 
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