
Администрация Междуреченского городского округа 
постановление 

 
от                     №  
 

О внесении изменений в постановление   
администрации Междуреченского городского округа 
 от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой системы  
оплаты труда для работников муниципальных  
образовательных учреждений 
Междуреченского городского округа» 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением  Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2020 
№743 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области  от 25.03.2011 №120 «О введении новой системы оплаты 
труда для работников государственных образовательных организаций 
Кемеровской области, созданных в форме учреждений», постановлениями 
администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О 
введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа»: 

 
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций, созданных в форме учреждений 
Междуреченского городского округа (далее – Положение), утвержденное 
постановлением администрации Междуреченского городского округа  от 
13.05.2011 № 845-п «О введении новой системы оплаты труда для работников 
муниципальных образовательных учреждений Междуреченского городского 
округа» (в редакции  постановлений от  07.07.2011 № 1237-п, от 27.09.2011 № 
1774-п, 15.08.2012 № 1631-п, от 08.11.2012 № 2333-п, от 15.01.2013 № 22-п, от 
21.05.2013 № 1015-п, от 19.12.2013 № 2958-п, от 21.03.2014 № 728-п, от 25.03.2015 
№ 782-п, от 05.05.2015 № 1155-п, от 11.02.2016 № 320-п, от 18.10.2016 № 2782-п, 
от 23.03.2017 № 702-п, от 26.05.2017 № 1276-п, от 31.01.2018 № 152-п, от 
30.05.2018 № 1279-п, от 22.08.2018 № 2064-п, от 25.01.2019 № 113-п, от 23.10.2019 
№ 2322, от 20.02.2020 № 350-п): 

 
1.1. Абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции: «1.5. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом.». 

 
1.2. Графу 3 строки 9 таблицы перечня компенсационных выплат, 

являющегося приложением № 1 к Положению, изложить в следующей редакции: 
«Устанавливается выплата в размере 3000 рублей за выполнение функций 
классного руководителя, не зависящая от количества обучающихся в классе 



(классе-комплекте). Устанавливаются выплаты за дополнительные работы, не 
входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные 
с образовательным процессом. Размеры доплат и порядок их установления 
определяются образовательным учреждением в пределах средств, направленных 
на оплату труда, и закрепляются в локальном акте образовательного учреждения 
(в положении об оплате труда и трудовом договоре с работником)». 

 
1.3.  Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу 

(ставке) за наличие ученой степени или почетного звания, являющийся 
приложением № 5 к 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 администрации Междуреченского 

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

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространятся на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 г. 
 
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 



Приложение к постановлению 
 администрации Междуреченского 

 городского округа   
от _________ № _____ 

«Приложение № 5 
к Положению об оплате 

труда работников 
муниципальных 

образовательных организаций 
Междуреченского городского 

округа, 
созданных в форме 

учреждений» 
 

Размер 
повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу 

(ставке) за наличие ученой степени или почетного звания 
 

№ п/п Категория должностей Размер повышающих 
коэффициентов 

1 2 3 
1 Руководящим работникам учреждений, 

имеющим ученую степень доктора наук по 
профилю учреждения, специалистам 
учреждений по профилю педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

2 Руководящим работникам учреждений, 
педагогическим работникам, имеющим 
ученую степень кандидата наук по 
профилю учреждения, специалистам 
учреждений по профилю педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,1 
 
 
 
 
 

3 Работникам учреждений, имеющим 
почетные звания: «Почетный работник 
народного образования (просвещения)», 
«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Почетный 
работник начального профессионального 
образования Российской Федерации», 
«Почетный работник среднего 
профессионального образования 
Российской Федерации», «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования», «Почетный работник сферы 
образования Российской Федерации», 
«Отличник народного образования», 
«Отличник профессионально-технического  

0,1 



1 2 3 
 образования», «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный 
преподаватель СССР», Российской 
Федерации и союзных республик, 
входивших в состав СССР, «Заслуженный 
мастер производственного обучения 
Российской Федерации», «Ветеран сферы 
воспитания и образования» 

 

4 Руководящим работникам учреждений, 
имеющим другие почетные звания: 
«Почетный работник», «Заслуженный 
мастер профобразования», «Заслуженный 
работник физической культуры», 
«Заслуженный работник культуры», 
«Заслуженный врач», «Заслуженный 
юрист» и другие почетные звания СССР, 
Российской Федерации и союзных 
республик, входивших в состав СССР, 
установленные для работников различных 
отраслей, название которых начинается со 
слов «Народный», «Заслуженный», при 
условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения, а педагогическим 
работникам учреждений - при соответствии 
у них почетного звания профилю 
педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин 

0,1 

5 Руководящим и педагогическим 
работникам учреждений дополнительного 
образования детей спортивной 
направленности (детско-юношеских 
спортивных школ, детско-юношеских 
клубов физической подготовки и так 
далее), имеющим звания «Заслуженный 
тренер», «Заслуженный мастер спорта», 
«Мастер спорта международного класса», 
«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)» 

0,1 

     

 

Начальник МКУ УО                                                                      С.Н. Ненилин». 

 


	Администрация Междуреченского городского округа

