
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07.02.2020 № 250-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 06.12.2012 № 2547-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области 
содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной 
деятельности на территории Междуреченского 
городского округа» 

Согласно постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 14.01.2020 № 27-п «Об увеличении фондов оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

1. Увеличить с 01.01.2020 на 3,8 процента фонд оплаты труда 
работников муниципального учреждения, осуществляющих деятельность в 
области содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности на территории Междуреченского городского 
округа. 

2. Направить выделенные средства фонда оплаты труда работников 
муниципального учреждения, осуществляющих деятельность в области 
содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной



 
деятельности на территории Междуреченского городского округа на 
увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы. 

3. Внести в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 06.12.2012 №2547-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области 
содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности на территории Междуреченского городского округа» (в 
редакции постановлений администрации Междуреченского городского 
округа от 31.01.2018 № 157-п, от 23.04.2018 № 958-п, от 25.01.2019                  
№ 137-п) (далее - Положение) следующее изменение: 

3.1. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 25.01.2019 № 137-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 06.12.2012 №2547-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области содействия малому и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности на территории Междуреченского городского 
округа». 

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2020. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Легалову Т.В. 

 
Глава Междуреченского городского округа        В.Н.Чернов 
 

 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  

от 07.02.2020 № 250-п 

Приложение №1 
к Примерному положению по оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области 
содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной 
деятельности 

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в 
учреждении должности руководителей, специалистов и служащих 

 

Директор 
МБУ «ЦСМСПиИД»       В.Н. Момот 

 

Профессио нальная 
квалифика ционная группа 

Должности, отнесенные к 
профессиональной 

квалификационной группе 

Оклад по профессио 
нальной квалифика 

ционной группе, 
рублей 

Повышающий 
коэффициент к 

окладу по 
занимаемой 
должности 

Оклад 
(должностно 

й 
оклад) 

работника, 
рублей 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа 
третьего уровня 

3610   

4-й квалифика-
ционный уровень 

ведущий 
бухгалтер 

 3,055 11029 

 ведущий 

программист 

 3,055 11029 

 ведущий 

специалист 

 3,055 11029 

 ведущий специалист по 
кадрам 

 3,055 11029 

 ведущий специалист по 
инвестиционно й 
деятельности 

 3,055 11029 

 ведущий 

экономист 

 3,055 11029 

 ведущий юрист  3,055 11029 

 



 
Приложение №2 
к Примерному положению по оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
деятельность в области содействия 
малому и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности 

Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

 
 

 
 

 

Директор 
МБУ «ЦСМСПиИД»       В.Н. Момот 

 

Профессио нальная 
квалифика ционная группа 

Должности, отнесенные к 
профессиональной 

квалификационной группе 

Оклад по профессио 
нальной квалифика 

ционной группе, рублей 

Повышающий 
коэффициент к 

окладу по 
занимаемой 
должности 

Оклад 
(должностной 

оклад) 
работника, 

рублей 
1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня 

2777   

1-й 
квалифика 
ционный 
уровень 

дворник  1,5185 4217 

 уборщик 
служебных 
помещений 

 1,925 5346 

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня 

3055   

1-й 
квалифика 
ционный 
уровень 

водитель 

автомобиля 

 3 9165 
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