
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.06.2019 № 1362-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского  
округа от  02.03.2018 № 495-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников  Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и 
молодежной политики» 
 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановлений 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», от  
28.12.2018 № 3258-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»: 

 
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и 
молодежной политики», утвержденное постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 02.03.2018 № 495-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и 
молодежной политики» (в редакции  постановления администрации 



Междуреченского городского округа от 28.04.2018 № 1028-п)  следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 5.3. цифры «10-30» заменить  цифрами  «10-60». 
1.2. Приложения 1-2 к Примерному положению изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового 

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

 
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2019 года. 
 
5. Контроль за выполнением 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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Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 24.06.2019 № 1362-п  

 
 

Приложение № 1 
                                                           к Примерному положению об оплате труда  

работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры и молодежной политики» 

 
 

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей и специалистов 

 
Наименование должностей Оклад по 

профессиональной 
квалификационной 

группе, рублей 

Повышающий 
коэффициент к 

окладу по 
занимаемой 
должности 

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка, 

рублей 

 
1 2 3 4 

Профессиональная 
квалификационная группа третьего 
уровня 

3687  

Пятый квалификационный уровень    

Главный специалист   2,501 9221 

Консультант-советник  3,315 12222 

Заместитель главного бухгалтера  3,723 13726 

Профессиональная 
квалификационная группа 
четвертого уровня 

4255  

Первый квалификационный уровень    

 
Начальник отдела  

  
3,226 

 
13726 

 
 
 
 
 

  



Приложение № 2 
 к Примерному положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры и молодежной политики» 

 
 

 
Профессиональные квалификационные группы  

Общеотраслевых профессий рабочих 
 

 
 
 
 
  

             
Начальник МКУ «УК и МП»                                           Е.П.Черкашин       

Профессии, отнесенные 
к профессиональной 

квалификационной группе 

Оклад по 
профессиональной 
квалификационной 

группе, рублей 

Повышающий 
коэффициент к 

окладу по 
занимаемой 
должности 

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка, 

рублей 

1 2 3 4 

Профессиональная 
квалификационная группа первого 
уровня 

2836   

Уборщик служебных помещений, 
сторож  2,0 5672 

Профессиональная 
квалификационная группа второго 
уровня 

3120   

 
Водитель легкового автомобиля  2,5  

7800 
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