
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.02.2020 № 331-п 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 12.07.2018 №1686-п «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий Междуреченского городского 
округа и хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в муниципальной 
собственности» 

 
 
В целях совершенствования систем оплаты труда работников 

муниципальных предприятий Междуреченского городского округа, 
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. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 12.07.2018 №1686-п  «Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Междуреченского 
городского округа и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной 
собственности» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 08.08.2018 №1924-п, от 28.12.2018 



№3256-п) следующие изменения: 
1.1. Пункт 4.6.1. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
 «4.6.1.    Показатели эффективности деятельности предприятия, 
учитываемые при расчете премиальных выплат по итогам работы за месяц: 

Показатель эффективности 
деятельности предприятия 

Критерий Размер 
выплаты,% 

 
Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы 

Своевременная выплата заработной платы 
 

Документ, подтверждающий отсутствие 
просроченной задолженности по выплате 
заработной платы – справка, заверенная 
подписью главного бухгалтера 
предприятия 

10% 
 

Отсутствие обоснованных 
жалоб от населения и 
юридических лиц в 
отношении низкого качества 
и (или) нарушения сроков 
выполнения работ (оказания 
услуг) 

Отсутствие обоснованных жалоб 
 

Документ, подтверждающий исполнение 
показателя – информационная справка о 

количестве поступивших обращений 
(жалоб), в том числе  обоснованных, 

согласованная с ответственным 
исполнителем от предприятия и  
начальником отдела по работе с 

обращением граждан администрации 
Междуреченского городского округа 

10% 
 

Выполнение плановых 
показателей деятельности 
предприятия, в т.ч.: 
 

100% 
(отклонение в пределах 10% допускается 
по объективным причинам, не зависящим 

от руководителя) 

20% 

- Выручка от выполнения 
работ (услуг) без учета 
целевого финансирования на 
покрытие убытков 

 
 

Документ, подтверждающий достижение  
показателя – отчет о выполнении  
установленных плановых показателей 
деятельности предприятия. 
 

4% 

- Расходы предприятия на 
один рубль оказанной услуги 

4% 

- Финансовый результат 
деятельности предприятия 

4% 

- Фонд оплаты труда на 
один рубль произведенной 
продукции, оказанной услуги 

4% 

- Среднемесячная 
заработная плата 
работников предприятия 

4% 

   
      Плановые показатели деятельности формируются  и утверждаются по 
каждому предприятию индивидуально  в соответствии с  постановлением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
27.02.2004 № 50 «Об утверждении «Положения о муниципальных унитарных 
предприятиях.».  

 



2. Отделу кадровой работы и муниципальной службы 
организационно-кадрового управления администрации Междуреченского 
городского округа (Гофман Т.В.)  внести необходимые изменения в  
трудовые договоры с руководителями   муниципальных предприятий  в части 
оплаты труда. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

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

 
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа    
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н.Чернов 
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