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Распоряжения, решения,  
постановления, извещения, 

протоколы, статистика

I

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96-п
от 26.01.2023

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.07.2011 № 1363-п 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, 
обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг 

в сфере образования, Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 15.11.2022 № 2568-п «Об увеличе-
нии фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского 
городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Увеличить с 01.01.2023 года на 6,3 процента оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы работников муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа» и муниципальных учреж-
дений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере 
образования, Междуреченского городского округа.

2. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих дея-
тельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуречен-
ского городского округа (далее - Положение) утвержденное Постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 27.07.2011 № 1363-п (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа от 08.11.2012 
№ 2333-п, от 05.12.2013 № 2815-п, от 02.03.2018 № 497-п, от 04.04.2018 № 774-п, от 
30.05.2018 № 1280-п, от 25.01.2019 № 112-п, от 19.02.2020 № 326-п, от 12.01.2022 
№ 5-п, от 28.07.2022 №1685-п) «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Управление образовани-
ем Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечива-
ющих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Меж-
дуреченского городского округа»:

2.1. Приложение №2 к Примерному положению изложить в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению;

2.2. Приложение №3 к Примерному положению изложить в новой редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению;

2.3. Приложение №4 к Примерному положению изложить в новой редакции со-
гласно приложению №3 к настоящему постановлению;

2.4. Приложение №5 к Примерному положению изложить в новой редакции со-
гласно приложению №4 к настоящему постановлению;

2.5. Приложение №6 к Примерному положению изложить в новой редакции со-
гласно приложению №5 к настоящему постановлению.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространятся на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Приложение №1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.01.2023 № 96-п

«Приложение № 2 
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

и муниципальных учреждений, 
обеспечивающих деятельность учреждений 

по предоставлению услуг 
в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

№
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб.

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент

Оклад, 
должност-ной 
оклад (ставка)

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 3982

1. Агент; агент по закупкам; агент 
по снабжению; агент реклам-
ный; делопроизводитель; кас-
сир; секретарь; секретарь-
машинистка (общее среднее об-
разование и индивидуальное об-
учение не менее 3 месяцев)

1,0000 3982

2 квалификационный уровень 3982

1. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное наи-
менование «старший»

1,4085 5609

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень 4112

1. Диспетчер (высшее образова-
ние без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее 
специальное образование и стаж 
работы по оперативному регули-
рованию процесса управления 
(производства) не менее 3 лет, в 
том числе в данном учреждении, 
организации, на предприятии не 
менее 1 года - при выполнении 
должностных обязанностей дис-
петчера);
техник; техник вычисли-
тельного (информационно-
вычислительного) центра; 
техник-программист; техник-
технолог (среднее профессио-
нальное (техническое) образова-
ние без предъявления требова-
ний к стажу работы).

1,0000 4112

2. Диспетчер (высшее образова-
ние без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее 
специальное образование и стаж 
работы по оперативному регули-
рованию процесса управления 
(производства) не менее 3 лет, в 
том числе в данном учреждении, 
организации, на предприятии не 
менее 1 года - при выполнении 
должностных обязанностей стар-
шего диспетчера);
техник II категории; тех-
ник II категории вычисли-
тельного (информационно-
вычислительного) центра; 
техник-программист II катего-
рии; техник-технолог II катего-
рии (среднее профессиональ-
ное (техническое) образование и 
стаж работы в должности техни-
ка или других должностях, заме-
щаемых специалистами со сред-
ним профессиональным образо-
ванием, не менее 2 лет).

1,1364 4673

3. Техник I категории; тех-
ник I категории вычисли-
тельного (информационно-
вычислительного) центра; 
техник-программист I катего-
рии; техник-технолог I катего-
рии (среднее профессиональ-
ное (техническое) образование и 
стаж работы в должности техни-
ка II категории не менее 2 лет).

1,2272 5047

2 квалификационный уровень 4112



2

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 9 (3978), 7 февраля 2023 г.  N 9 (3978), 7 февраля 2023 г. II

1. Заведующий складом (среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы или общее сред-

нее образование и стаж работы 

по учету и контролю складируе-

мых товарно-материальных цен-

ностей не менее 1 года);

заведующий хозяйством (сред-

нее профессиональное образо-

вание и стаж работы по хозяй-

ственному обеспечению не менее 

1 года или общее среднее обра-

зование и стаж работы по хозяй-

ственному обеспечению не менее 

3 лет)

1,0000 4112

2. Заведующий складом (среднее 

профессиональное образование 

и стаж работы по учету и кон-

тролю до 1 года или общее сред-

нее образование и стаж работы 

по учету и контролю складируе-

мых товарно-материальных цен-

ностей до 3 лет)

1,1364 4673

3. Заведующий складом (среднее 

профессиональное образование 

и стаж работы по учету и кон-

тролю не менее 1 года или общее 

среднее образование и стаж ра-

боты по учету и контролю скла-

дируемых товарно-материальных 

ценностей не менее 3 лет)

1,2273 5047

3 квалификационный уровень 4112

1. Заведующий производством 

(шеф-повар) (высшее професси-

ональное образование без предъ-

явления требований к стажу ра-

боты по специальности в обще-

ственном питании или среднее 

профессиональное образование 

и стаж работы в общественном 

питании не менее 3 лет - при ру-

ководстве работой поваров, осу-

ществляющих кулинарную обра-

ботку средней сложности)

1,2273 5047

2. Заведующий производством 

(шеф-повар) (высшее професси-

ональное образование и стаж ра-

боты по специальности в обще-

ственном питании до 3 лет или 

среднее профессиональное об-

разование и стаж работы в обще-

ственном питании до 5 лет - при 

руководстве работой поваров, 

осуществляющих кулинарную об-

работку средней сложности)

1,3636 5607

3. Заведующий производством 

(шеф-повар) (высшее профес-

сиональное образование и стаж 

работы по специальности в об-

щественном питании не менее 3 

лет или среднее профессиональ-

ное образование и стаж работы в 

общественном питании не менее 

5 лет - при руководстве работой 

поваров, осуществляющих кули-

нарную обработку средней слож-

ности).

1,5000 6168

4. Заведующий производством 
(шеф-повар) (высшее профес-
сиональное образование и стаж 
работы по специальности в об-
щественном питании не менее 3 
лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в 
общественном питании не менее 
5 лет - при руководстве работой 
поваров, осуществляющих слож-
ную кулинарную обработку)

1,7727 7289

5. Заведующий производством 
(шеф-повар) (высшее професси-
ональное образование и стаж ра-
боты по специальности в обще-
ственном питании до 3 лет или 
среднее профессиональное об-
разование и стаж работы в обще-
ственном питании до 5 лет - при 
руководстве работой поваров, 
осуществляющих особо сложную 
кулинарную обработку)

2,0000 8224

6. Заведующий производством 
(шеф-повар) (высшее профес-
сиональное образование и стаж 
работы по специальности в об-
щественном питании не менее 3 
лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы 
в общественном питании не ме-
нее 5 лет – при руководстве ра-
ботой поваров, осуществляющих 
особо сложную кулинарную об-
работку);

2,0910 8598

4 квалификационный уровень 4112

1. Механик (среднее профессио-
нальное образование без предъ-
явления требований к стажу ра-
боты)

1,1364 4673

2. Механик (высшее техническое 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее техническое образова-
ние и стаж работы по специаль-
ности на инженерно-технических 
должностях до 3 лет)

1,2273 5047

3. Механик (высшее техническое 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее техническое образова-
ние и стаж работы по специаль-
ности на инженерно-технических 
должностях не менее 3 лет)

1,3636 5607

4. Механик (механик II катего-
рии)  (высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических должностях до 3 лет 
или среднее техническое образо-
вание и стаж работы по специаль-
ности на инженерно-технических 
должностях до 5 лет)

1,5000 6168

5. Механик (механик II катего-
рии) (высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических должностях не ме-
нее 3 лет или среднее техниче-
ское образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических должностях не ме-
нее  5 лет)

1,6364 6729

6. Механик (механик I категории) 
(высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по 
специальности на инженерно-
технических  должностях не ме-
нее 5 лет) 

1,7727 7289

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 4859
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1. Специалист по кадрам (среднее 
профессиональное образование 
без предъявления требований к 
стажу работы и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев);

1,0000 4859

2. Бухгалтер; экономист (высшее 
или среднее специальное эко-
номическое образование без 
предъявления требований к ста-
жу работы);
документовед (высшее профес-
сиональное образование без 
предъявления требований к ста-
жу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж 
работы  в должности техника не 
менее 3 лет либо в других долж-
ностях, замещаемых специали-
стами со средним профессио-
нальным образованием, не менее 
5 лет)

1,0385 5047

3. Специалист в отделах, отделе-
ниях, лабораториях, мастер-
ских, службах, комбинате пита-
ния  (среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в 
должностях, замещаемых специ-
алистами со средним професси-
ональным образованием, не ме-
нее 3 лет);
инженер; инженер по защите ин-
формации; инженер-сметчик; 
инженер по ремонту; инженер 
- программист (программист); 
инженер-технолог (технолог); 
инженер- электроник (электро-
ник); инженер- энергетик (энер-
гетик) (высшее профессиональ-
ное (техническое) образова-
ние без предъявления требова-
ний к стажу работы или сред-
нее профессиональное (техниче-
ское) образование и стаж работы 
в должности техника I категории 
не менее 3 лет)

1,2693 6168

2 квалификационный уровень 4859

1. Специалист по кадрам II катего-
рии, документовед (высшее про-
фессиональное образование без 
предъявления требований к ста-
жу работы и индивидуальное об-
учение не менее 3 месяцев или 
среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы в должно-
сти специалиста по кадрам либо 
в других должностях, замещае-
мых специалистами со средним 
профессиональным образовани-
ем, до 3 лет)

1,0385 5047

2. Бухгалтер II категории; эконо-
мист II категории (высшее про-
фессиональное экономическое 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее специальное (экономи-
ческое) образование и стаж ра-
боты в должности бухгалтера не 
менее 3 лет);
документовед II категории (выс-
шее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должно-
сти документоведа или в других 
должностях, замещаемых спе-
циалистами с высшим профес-
сиональным образованием, до 3 
лет); 
специалист по кадрам  II кате-
гории (высшее профессиональ-
ное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы и 
индивидуальное обучение не ме-
нее  3 месяцев или среднее про-
фессиональное образование и 
стаж работы в должности специ-
алиста по кадрам либо в других 
должностях, замещаемых специ-
алистами со средним професси-
ональным образованием, не ме-
нее 3 лет)

1,1540 5608

3. Документовед II категории (выс-
шее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должно-
сти документоведа или в других 
должностях, замещаемых специ-
алистами с высшим профессио-
нальным образованием, не менее 
3 лет)
инженер II категории; инженер 
по защите информации II катего-
рии; инженер-сметчик II катего-
рии; инженер по ремонту II ка-
тегории; инженер-программист II 
категории (программист II кате-
гории); инженер-технолог II ка-
тегории (технолог II категории); 
инженер-электроник II катего-
рии (электроник II категории); 
инженер-энергетик II категории 
(энергетик II категории) (выс-
шее профессиональное (техниче-
ское) образование и стаж рабо-
ты в должности инженера не ме-
нее 3 лет)

1,2693 6168

3 квалификационный уровень 4859

1. Бухгалтер I категории;
экономист I категории (высшее 
профессиональное экономиче-
ское образование и стаж работы 
в должности бухгалтера (эконо-
миста) II категории до 3 лет);
специалист по кадрам I катего-
рии (высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы 
в должности специалиста по ка-
драм II категории не менее 3 лет)

1,2693 6168

2. Бухгалтер I категории; экономист  
I категории (высшее экономиче-
ское образование и стаж рабо-
ты в должности бухгалтера (эко-
номиста) II категории не менее 3 
лет); 
документовед I категории (выс-
шее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должно-
сти документоведа II категории 
не менее 3 лет);
инженер I категории; инженер по 
защите информации I категории; 
инженер-сметчик I категории; 
инженер по ремонту I категории; 
инженер-программист I катего-
рии (программист I категории); 
инженер-технолог I категории 
(технолог I категории); инженер-
электроник I категории (элек-
троник I категории); инженер-
энергетик I категории (энергетик 
I категории) (высшее профессио-
нальное (техническое) образова-
ние и стаж работы в должности 
инженера II категории не менее 
3 лет).

1,3846 6728

4 квалификационный уровень 4859

1 Бухгалтер (ведущий); экономист 
(ведущий)  (высшее экономиче-
ское образование и стаж работы 
в должности бухгалтера (эконо-
миста) I категории до 3 лет);
документовед (ведущий) – выс-
шее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должно-
сти документоведа I категории до 
3 лет

1,5000 7289

2. Бухгалтер (ведущий); экономист 
(ведущий) (высшее экономиче-
ское образование и стаж работы 
в должности бухгалтера I катего-
рии не менее 3 лет);
документовед (ведущий) (выс-
шее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности 
документовед I категории не ме-
нее 3 лет)

1,6540 8037
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3. Ведущий специалист в отделах, 
отделениях, лабораториях, ма-
стерских, службах, центрах, ком-
бинате питания (высшее про-
фессиональное образование без 
предъявления  требований к ста-
жу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж 
работы в других должностях, за-
мещаемых специалистами со 
средним профессиональным об-
разованием, не менее 3 лет)  

1,7690 8596

4. Главный специалист, консуль-
тант: в отделах, отделениях, ла-
бораториях, мастерских, служ-
бах, центрах, комбинате питания 
(высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в обра-
зовательных учреждениях или по 
профилю выполняемой работы в 
иных организациях и учреждени-
ях не менее 3 лет)

1,9230 9344

5 квалификационный уровень 4859

1. Заместитель главного бухгалте-
ра (высшее экономическое или 
инженерно-экономическое обра-
зование и стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет)

2,0770 10093

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1 квалификационный уровень 5608

1. Начальник отдела; начальник от-
дела кадров (спецотдела и др.); 
начальник службы; начальник 
центра, начальник лагеря  (выс-
шее профессиональное образо-
вание и стаж работы в образо-
вательных учреждениях или по 
профилю выполняемой работы в 
иных организациях и учреждени-
ях не менее 3 лет)

1,8000 10095

2 квалификационный уровень 5608

1. Главный (инженер, механик, 
энергетик) (высшее техниче-
ское или инженерно-техническое 
образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-
технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет)

1,9333 10842

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин.

Приложение №2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.01.2023 № 96-п

 «Приложение № 3 
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность 
учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, 

Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей 
руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

№ 
п/п

Наименование долж-
ностей

Оклад по про-
фессионально-

квалификационной 
группе, руб.

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Оклад, долж-
ностной оклад 
(ставка), руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

2 квалификационный уро-
вень

4112   

1

Медицинская сестра 
диетическая (сред-
нее медицинское об-
разование по специ-
альности «Сестрин-
ское дело», не имею-
щая квалификацион-
ной категории)

1,4728 6056

2

Медицинская сестра 
диетическая (сред-
нее медицинское об-
разование по специ-
альности «Сестрин-
ское дело», имеющая 
II квалификационную 
категорию)

1,6363 6729

3

Медицинская сестра 
диетическая (сред-
нее медицинское об-
разование по специ-
альности «Сестрин-
ское дело», имеющая 
I квалификационную 
категорию)

 1,8000 7402

4

Медицинская сестра 
диетическая (среднее 
медицинское образо-
вание по специаль-
ности «Сестринское 
дело», имеющая выс-
шую квалификацион-
ную категорию)

 1,9637 8075

3 квалификационный уро-
вень

4112   

1

Медицинская сестра 
(среднее медицинское 
образование по спе-
циальности «Сестрин-
ское дело», не имею-
щая квалификацион-
ной категории)

 1,4728 6056

2

Медицинская сестра 
(среднее медицинское 
образование по спе-
циальности «Сестрин-
ское дело», имеющая 
II квалификационную 
категорию)

 1,6363 6729

3

Медицинская сестра 
(среднее медицинское 
образование по спе-
циальности «Сестрин-
ское дело», имеющая 
I квалификационную 
категорию

 1,8000 7402

4

Медицинская сестра 
(среднее медицинское 
образование по спе-
циальности «Сестрин-
ское дело», имеющая 
высшую квалифика-
ционную категорию

 1,9637 8075

4 квалификационный уро-
вень

4112   

1

Фельдшер (среднее 
медицинское образо-
вание по специально-
сти «Лечебное дело», 
не имеющий квалифи-
кационной категории)

 1,8000 7402

2

Фельдшер (среднее 
медицинское образо-
вание по специально-
сти «Лечебное дело», 
имеющий II квали-
фикационную катего-
рию)

 1,9637 8075

»
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3

Фельдшер (среднее 
медицинское образо-
вание по специально-
сти «Лечебное дело», 
имеющий квалифика-
ционную категорию)

 2,1278 8750

4

Фельдшер (среднее 
медицинское образо-
вание по специально-
сти «Лечебное дело», 
имеющий высшую 
квалификационную 
категорию) 

 2,3465 9649

5 квалификационный уро-
вень

4112   

1

Старшая медицинская 
сестра (среднее ме-
дицинское образова-
ние по специальности 
«Лечебное дело», не 
имеющая квалифика-
ционной категории)

 1,9637 8075

2

Старшая медицинская 
сестра (среднее ме-
дицинское образова-
ние по специально-
сти «Лечебное дело», 
имеющая II квалифи-
кационную катего-
рию)

2,1278 8750

3

Старшая медицинская 
сестра (среднее ме-
дицинское образова-
ние по специально-
сти «Лечебное дело», 
имеющая I квалифи-
кационную катего-
рию)

 2,3465 9649

4

Старшая медицин-
ская сестра (сред-
нее медицинское об-
разование по специ-
альности «Лечебное 
дело», имеющая выс-
шую квалификацион-
ную категорию)

 2,5096 10320

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уро-
вень

6728   

1

Врач-специалист 
(высшее медицин-
ское образование и 
документ о присво-
ении звания врача-
специалиста, не име-
ющий квалификаци-
онной категории)

 1,4339 9647

2

Врач-специалист 
(высшее медицин-
ское образование и 
документ о присво-
ении звания врача-
специалиста, имею-
щий II квалификаци-
онную категорию)

 1,5335 10318

3

Врач-специалист 
(высшее медицин-
ское образование и 
документ о присво-
ении звания врача-
специалиста, имею-
щий I квалификаци-
онную категорию)

 1,6666 11213

4

Врач-специалист 
(высшее медицин-
ское образование и 
документ о присво-
ении звания врача-
специалиста, имею-
щий высшую квали-
фикационную катего-
рию)

 1,8003 12112

»
Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин.

Приложение №3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.01.2023 № 96-п

 «Приложение № 4 
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципального  казенного учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, 

обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере 
образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы 
профессий рабочих, обеспечивающих предоставление услуг 

в сфере образования

№
п/п

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб.

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка)

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1  квалификационный уровень 3739

1. Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотре-
но присвоение 1 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 

1,0000 3739

2. Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотре-
но присвоение 2 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 

1,0500 3926

3. Наименования профессий рабо-
чих, по которым   предусмотре-
но присвоение 3 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 

1,1000 4113

2 квалификационный уровень 3739

1. Профессии рабочих, отнесенные 
к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным на-
званием «старший» (старший по 
смене)

1,1500 4300

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень 4112

1. Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено  
присвоение  4 квалификационно-
го разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно- квалификацион-
ным справочником работ и про-
фессий рабочих 

1,0455 4300
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2. Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено  
присвоение  5 квалификационно-
го разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих 

1,1364 4673

2 квалификационный уровень 4112

1. Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 квалификационно-
го разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих 

1,2270 5045

2. Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение  7 квалификационно-
го разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

1,3640 5609

3 квалификационный уровень 4112

1. Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационно-
го разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

1,5000 6168

4 квалификационный уровень 4112

1. Наименования профессий рабо-
чих, предусмотренных 1-3 квали-
фикационными уровнями насто-
ящей профессиональной квали-
фикационной группы, выполняю-
щие важные и ответственные ра-
боты

1,6360 6727

2. Наименования профессий рабо-
чих, предусмотренных 1-3 квали-
фикационными уровнями настоя-
щей профессиональной квалифи-
кационной группы, выполняющие 
важные (особо важные) и ответ-
ственные (особо ответственные) 
работы 

1,7730 7291

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в со-

ответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной 
группы второго уровня может устанавливаться при условии выполнения качествен-
но и в полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по 
одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более 
профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квали-
фикационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уров-
ня, если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабо-
чих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавли-
вается в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалифи-
кационной группы второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии вы-
полнения соответствующих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, вы-
плата за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих 
в каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профес-
сиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением 
строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выпол-
няемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата 
может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями 
условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин.

Приложение №4
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.01.2023 № 96-п

«Приложение № 5 
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципального  казенного учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, 
обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг 

в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей 
руководителей, специалистов и служащих в сфере образования

№ 
п/п

Наименование должно-
стей

Оклад по про-
фессионально-

квалификационной 
группе, руб.

Повыша-
ющий ко-
эффици-
ент

Оклад, долж-
ностной оклад 
(ставка), руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень 3925   

1

Помощник воспитателя 
(среднее (полное) об-
щее образование и до-
полнительная подготов-
ка в области образова-
ния и педагогики)

 1,2572 4935

2

Помощник воспитате-
ля (среднее профессио-
нальное образование по 
специальности «Обра-
зование и педагогика»)

 1,5430 6056

3

Вожатый (среднее (пол-
ное) общее образова-
ние и профессиональ-
ная подготовка в обла-
сти образования и педа-
гогики

 1,8858 7402

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 4112   

1

Младший воспитатель 
(среднее (полное) об-
щее образование и до-
полнительная подготов-
ка в области образова-
ния и педагогики)

 1,3638 5608

2
Младший воспитатель 
(среднее профессио-
нальное образование)

 1,6361 6728

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работ-
ников

1 квалификационный уровень 5224   

1

Старший вожатый (сред-
нее профессиональное 
образование); инструк-
тор по физической куль-
туре (среднее профес-
сиональное образова-
ние и дополнительная 
профессиональная под-
готовка в области физ-
культуры и спорта, до-
врачебной помощи); му-
зыкальный руководи-
тель (среднее профес-
сиональное образование 
по направлению подго-
товки «Образование и 
педагогика», професси-
ональное владение тех-
никой исполнения)

 1,5865 8288

2

Старший вожатый; му-
зыкальный руководи-
тель (высшее професси-
ональное образование); 
инструктор по физи-
ческой культуре (выс-
шее профессиональное 
образование в области 
физкультуры и спорта)

 1,7158 8963

»
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122-п
от 27.01.2023 

Об утверждении Плана комплексных мероприятий  по профилактике 
правонарушений в Междуреченском городском округе на 2023-2025 годы

В целях осуществления мер по укреплению на территории Междуреченского го-
родского округа законности, правопорядка, защите прав и свобод граждан и приня-
тия комплексных мер по вопросам профилактики правонарушений, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить План комплексных мероприятий по профилактике правонарушений в 
Междуреченском городском округе на 2023-2025 годы (приложение).

2. Определить ответственным за реализацию плана комплексных мероприятий по 
профилактике правонарушений в Междуреченском городском округе на 2023-2025 
годы начальника отдела административных органов управления чрезвычайных си-
туаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского окру-
га Федорова С.И.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.):

3.1. Организовать освещение в средствах массовой информации хода и реализа-
ции Плана комплексных мероприятий по профилактике правонарушений в Междуре-
ченском городском округе на 2023-2025 годы.

4. Отделу информационных технологий управления по хозяйственной деятельно-
сти администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

5. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.03.2020 
№ 414-п «Об утверждении Плана комплексных мероприятий по профилактике пра-
вонарушений в Междуреченском городском округе на   2020-2022 годы» признать 
утратившим силу.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью  Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.01.2023 № 122-п

ПЛАН
КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2023-2025 ГОДЫ.

№ п/п Наименование 
мероприятий

Сро-
ки ис-
пол-
нения

Исполнители

1. Организационные мероприятия

1.1. Подготовка проектов муни-
ципальных правовых актов 
и корректировка действую-
щих муниципальных право-
вых актов по профилактике 
правонарушений.

2023-
2025 
годы

Заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по адми-
нистративным органам и связям с 

общественностью

3

Инструктор по физиче-
ской культуре; старший 
вожатый; музыкальный 
руководитель (I квали-
фикационная категория)

 2,0163 10533

4

Инструктор по физиче-
ской культуре; старший 
вожатый; музыкальный 
руководитель (высшая 
квалификационная ка-
тегория)

 2,1878 11429

2 квалификационный уровень 5224   

1

Педагог дополнительно-
го образования (сред-
нее профессиональное 
образование в области, 
соответствующей про-
филю кружка, секции, 
клубного или иного дет-
ского объединения, или 
среднее профессиональ-
ное образование и до-
полнительная профес-
сиональная подготовка 
по направлению «Обра-
зование и педагогика»); 
педагог-организатор 
(среднее профессио-
нальное образование по 
направлению подготов-
ки «Образование и пе-
дагогика» или в обла-
сти, соответствующей 
профилю работы)

 1,7158 8963

2

Педагог дополнитель-
ного образования; 
педагог-организатор 
(высшее профессио-
нальное образование)

 1,8880 9863

3

Педагог дополнитель-
ного образования; 
педагог-организатор (I 
квалификационная ка-
тегория)

 2,1878 11429

4

Педагог дополнитель-
ного образования; 
педагог-организатор 
(высшая квалификаци-
онная категория)

 2,3600 12328

3 квалификационный уровень 5224   

1

Воспитатель (среднее 
профессиональное об-
разование по направле-
нию подготовки «Обра-
зование и педагогика» 
или среднее професси-
ональное образование 
и дополнительная про-
фессиональная подго-
товка по направлению 
подготовки «Образова-
ние и педагогика»).

 1,7158 8963

2
Воспитатель (высшее 
профессиональное об-
разование)

 1,8880 9863

3
Воспитатель (I квали-
фикационная катего-
рия)

 2,1878 11429

4
Воспитатель (высшая 
квалификационная ка-
тегория)

 2,3600 12328

4 квалификационный уровень 5224   

1
Старший воспитатель 
(высшее профессио-
нальное образование)

 1,8880 9863

2
Старший воспитатель (I 
квалификационная ка-
тегория)

 2,1878 11429

3
Старший воспитатель 
(высшая квалификаци-
онная категория)

 2,3600 12328

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин.

Приложение №5
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.01.2023 № 96-п

«Приложение № 6 
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, 
обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг 

в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей руководите-
лей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования

№ 
п/п

Наименование должностей

Оклад по 
профессионально-
квалификационной 

группе, руб.

Повыша-
ющий ко-
эффици-
ент

Оклад, долж-
ностной 

оклад (став-
ка), руб.

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 4673   

1

Звукорежиссер (высшее 
профессиональное обра-
зование без предъявления 
требований к стажу рабо-
ты или среднее профессио-
нальное образование и стаж 
работы не менее 3 лет) 

 1,7278 8074

2

Звукорежиссер (высшее 
профессиональное обра-
зование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет)

 1,8723 8749

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин.

»

»
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1.2. Подготовка отчетов о ходе 

выполнения Плана ком-

плексных мероприятий по 

профилактике правонару-

шений с последующим рас-

смотрением на заседаниях 

межведомственной комис-

сии по профилактике право-

нарушений

1 раз 

в год

Начальник отдела административ-

ных органов управления чрезвы-

чайных ситуаций и гражданской 

обороны администрации Междуре-

ченского городского округа

2. Профилактика правонарушений

2.1. На регулярной основе про-

водить просветительские 

мероприятия, в том числе с 

несовершеннолетними, по 

предупреждению престу-

плений, правонарушений, 

противодействию наркома-

нии и алкоголизации насе-

ления.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по 

г. Междуреченску,

Междуреченский межмуниципаль-

ный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-

сии по Кемеровской области,

МКУ УО МГО,

МКУ «УКиМП»,

ГБУЗ «МГБ»,

отдел по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних ад-

министрации Междуреченского го-

родского округа

2.2. Систематически прово-

дить комплексные оздоро-

вительные, физкультурно-

спортивные, агитационно-

пропагандистские меропри-

ятия, в том числе с несо-

вершеннолетними, состоя-

щими на учете в ОМВД Рос-

сии по г. Междуреченску 

(спартакиады, фестивали, 

летние и зимние игры, по-

ходы и слеты, спортивные 

праздники и вечера, олим-

пиады, экскурсии, дни здо-

ровья и спорта, соревнова-

ния по профессионально-

прикладной подготовке и 

т.д.) в целях пропаганды 

здорового образа жизни.

2023-

2025 

годы

МКУ УО МГО,

МКУ «УКиМП»,

УСЗН МГО,

МКУ «УФКиС МГО», 

отдел по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних ад-

министрации Междуреченского го-

родского округа

2.3. Проводить информационно-

разъяснительную рабо-

ту среди населения по до-

бровольной сдаче неза-

конно хранящегося ору-

жия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных 

устройств.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по г. Междуречен-

ску, отдел по работе со СМИ ад-

министрации Междуреченского го-

родского округа

2.4. Обеспечить работу «Теле-

фона доверия» с целью ока-

зания экстренной психоло-

гической помощи семьям и 

несовершеннолетним, ока-

завшимся в сложной жиз-

ненной ситуации и социаль-

но опасном положении.

2023-

2025 

годы

МКУ «СРЦ для несовершеннолет-

них»

2.5. Принять дополнительные 

меры по вовлечению несо-

вершеннолетних в различ-

ные формы занятости, раз-

витию физической культуры 

и спорта, активного творче-

ского досуга, расширению 

возможностей организации 

внеклассной и внеурочной 

работы, занятости несовер-

шеннолетних и молодежи в 

летний период времени.

2023-

2025 

годы

МКУ УО МГО,

МКУ «УФКиС МГО»,

УСЗН МГО,

ГКУ ЦЗН                                          

г. Междуреченска,

отдел по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних ад-

министрации Междуреченского го-

родского округа

2.6. Продолжить работу, направ-

ленную на повышение безо-

пасности дворовых террито-

рий многоквартирных домов

(ограждение, освещение, 

установка средств видеона-

блюдения, организация до-

полнительных стоянок для 

автотранспорта).

2023-

2025 

годы

МКУ «УР ЖКК»,

руководители УК,

ТСН

2.7. Анализировать работу по 

организации профориента-

ции и трудовому обучению, 

трудоустройству, квотиро-

ванию рабочих мест для вы-

пускников образовательных 

учреждений интернатского 

типа и детского дома.

Итоги анализа рассматри-

вать на заседаниях комис-

сии по профилактике право-

нарушений.

еже-

годно

МКУ УО МГО,

ГКПОУ «МГСТ»,

ГКУ «ЦЗН г. Междуреченска»

2.8. Продолжить работу по вы-

явлению и пресечению не-

законной заготовки, транс-

портировки и реализации 

древесины и пиломатериа-

лов.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по 

г. Междуреченску,

МКУ «Междуреченский комитет по 

охране окружающей среды и при-

родопользованию»

2.9. Осуществлять постоянную 

работу по пресечению рас-

пространения фальсифици-

рованных медицинских ле-

карственных средств и пре-

паратов. 

2023-

2025 

годы

ОМВД России по                            

г. Междуреченску

2.10. Проводить постоянную ра-

боту по пресечению на-

рушений правил торговли 

спиртными напитками, вы-

явлению незаконной тор-

говли спиртосодержащей 

продукцией.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по                           

г. Междуреченску

2.11. Продолжить проведение ме-

роприятий по оснащению 

новейшими технически-

ми средствами охраны объ-

ектов муниципальной соб-

ственности и квартир граж-

дан.

Внедрение систем видео-

наблюдения на улично-

дорожной сети, подъездах 

многоквартирных жилых 

домов и дворовых террито-

риях.

2023-

2025 

годы

Междуреченский филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ» России по Кемеровской 

области 

МКУ «УБТС», УК

2.12. Продолжить работу по при-

влечению общественных 

формирований к правоохра-

нительной деятельности по 

профилактике правонару-

шений, охране обществен-

ного порядка и безопасно-

сти дорожного движения: 

добровольных народных 

дружин, студенческих отря-

дов, внештатных сотрудни-

ков полиции.

2023-

2025 

годы

МКУ «УКиМП»,

управление по связям с обще-

ственностью администрации Меж-

дуреченского городского округа,

ОМВД России по 

г. Междуреченску
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2.13. Продолжить практику за-

ключений соглашений меж-

ду ОМВД России по г. Меж-

дуреченску, Управлением 

чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны АМГО, 

9 ПСО, частными охранными 

предприятиями и казачьими 

обществами в целях участия 

в охране общественного по-

рядка, профилактике и ту-

шении пожаров.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по                            

г. Междуреченску,

управление чрезвычайных ситуа-

ций и гражданской обороны адми-

нистрации Междуреченского го-

родского округа,

9 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Ке-

меровской области 

2.14. Организовать и провести 

мероприятия по предупре-

ждению правонарушений в 

многоквартирных жилых до-

мах с привлечением управ-

ляющих компаний, терри-

ториальных общественных 

формирований, старших до-

мов и подъездов.

2023-

2025 

годы

МКУ «УР ЖКК»,

ОМВД России по 

г. Междуреченску, УК, ТСН

2.15. Практиковать выплату ма-

териального поощрения для 

граждан за предоставление 

достоверной информации о 

подготавливаемых и совер-

шенных тяжких преступле-

ниях, имеющих большой об-

щественный резонанс, тер-

рористических актах, за за-

держание особо опасных 

преступников.

2023-

2025 

годы

Администрация Междуреченского 

городского округа

2.16. Оказывать всестороннюю 

поддержку работе юных ин-

спекторов дорожного дви-

жения, отрядов юных по-

жарных, деятельности сек-

ций и кружков по изучению 

учащимися уголовного и ад-

министративного законода-

тельства РФ, правил дорож-

ного движения и пожарной 

безопасности.

2023-

2025 

годы

МКУ УО МГО,

ОМВД России по 

г. Междуреченску,

9 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Ке-

меровской области 

2.17. Ежеквартально проводить 

отчеты участковых уполно-

моченных полиции совмест-

но с представителями адми-

нистрации Междуреченско-

го городского округа перед 

жителями, проживающими 

на административных участ-

ках.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по 

г. Междуреченску,

управление чрезвычайных ситуа-

ций и гражданской обороны адми-

нистрации Междуреченского го-

родского округа

2.18. В случае возникновения не-

обходимости, рассматривать 

вопросы по предоставле-

нию помещений для работы 

на обслуживаемом админи-

стративном участке  сотруд-

нику, замещающему долж-

ность участкового уполно-

моченного полиции.

2023-

2025 

годы

КУМИ 

2.19. Распространять среди насе-

ления памятки (листовки) 

о порядке действий в слу-

чае совершения в отноше-

нии них правонарушений и 

действиях в случае возник-

новения чрезвычайных си-

туаций.

2023-

2025 

годы

Управление чрезвычайных ситуа-

ций и гражданской обороны адми-

нистрации Междуреченского го-

родского округа,

ОМВД России по 

г. Междуреченску, ЛПП на

ст. Междуреченск

Новокузнецкого ЛО

 МВД России

2.20. Проводить лекции, семина-

ры профилактического ха-

рактера в общеобразова-

тельных организациях, про-

фессиональных образова-

тельных учреждениях и об-

разовательных организаци-

ях высшего профессиональ-

ного образования по во-

просам обеспечения лич-

ной безопасности на объек-

тах транспортного комплек-

са, профилактики детского 

травматизма, об ответствен-

ности за совершение проти-

воправных действий.

2023-

2025 

годы

еже-

квар-

таль-

но

ЛПП на

ст. Междуреченск

Новокузнецкого ЛО

 МВД России

2.21 Проводить информационно-

разъяснительную рабо-

ту среди населения Меж-

дуреченского городско-

го округа о формах и спо-

собах совершения краж и 

мошенничеств, с исполь-

зованием информационно-

телекомуникационных тех-

нологий.

2023-

2025

годы

ОМВД России по г. Междуречен-

ску, отдел по работе со СМИ ад-

министрации Междуреченского го-

родского округа

3. Профилактика правонарушений по отдельным видам правонарушений

и определенных категорий граждан

3.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи

3.1.1. Обеспечить контроль и ана-

лиз выполнения плана до-

полнительных мероприятий 

по профилактике социаль-

ного сиротства, безнадзор-

ности и правонарушений не-

совершеннолетних на 2023 

– 2025 годы.

Еже-

квар-

таль-

но

в те-

чении 

2023-

2025 

годов

КДН и ЗП МГО

3.1.2. Продолжить проверку за-

конности нахождения ком-

мерческих организаций на 

территории учреждений со-

циальной сферы Междуре-

ченского городского округа.

2023-

2025 

годы

МКУ УО МГО,

МКУ «УКиМП» 

3.1.3. Принимать меры по обеспе-

чению безопасности пре-

бывания в загородных дет-

ских оздоровительных лаге-

рях и детских лагерях днев-

ного пребывания по месту 

жительства и подростковых 

трудовых отрядов, в период 

проведения массовых меро-

приятий. 

2023-

2025 

годы

МКУ УО МГО
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3.1.4. Проводить работу по ис-

полнению Закона Кемеров-

ской области-Кузбасса от 

05.10.2022г. № 103-ОЗ «О 

наставничестве над несо-

вершеннолетними в Кеме-

ровской области-Кузбассе»

2023-

2025

годы

Отдел МВД России по                 

г. Междуреченску, 

МКУ УО МГО,

МКУ «УКиМП»,

МКУ «УФКиС МГО»

3.2. Профилактические мероприятия 

по противодействию экстремизму и терроризму.

3.2.1. Продолжить информирова-

ние и обучение граждан о 

действиях при возможной 

угрозе возникновения тер-

рористических актов в ме-

стах массового пребывания 

людей.

2023-

2025 

годы

Управление чрезвычайных ситуа-

ций и гражданской обороны адми-

нистрации Междуреченского го-

родского округа

3.2.2. Продолжить профилактиче-

скую работу с лидерами на-

циональных землячеств, ре-

лигиозных объединений, 

молодежных групп ради-

кального толка.

2023-

2025 

годы

Управление по связям с обще-

ственностью администрации Меж-

дуреченского городского округа,

ОМВД России по                      

г. Междуреченску

3.2.3. Проводить учения и трени-

ровки на предприятиях и в 

учреждениях по антитерро-

ристической тематике в це-

лях обучения сотрудников 

вопросам безопасности при 

угрозе возникновения тер-

рористического акта.

2023-

2025 

годы

Управление чрезвычайных ситуа-

ций и гражданской обороны адми-

нистрации Междуреченского го-

родского округа

3.2.4. Проводить проверки кури-

руемых предприятий, обслу-

живающих маршрутную сеть 

МГО, вокзалов, учебных за-

ведений, объектов торгов-

ли, учреждений культуры и 

иных мест с массовым пре-

быванием граждан по их за-

щищенности от террористи-

ческих угроз и знания со-

трудниками своих обязанно-

стей по данному направле-

нию деятельности.

2023-

2025 

годы

Управление чрезвычайных ситуа-

ций и гражданской обороны АМГО

3.2.5. Организовать реализацию 

комплексного учебного кур-

са «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

формирование представле-

ний о необходимости отри-

цания экстремизма, терро-

ризма, других действий про-

тивоправного характера, а 

также асоциального пове-

дения.

2023-

2025 

годы

МКУ УО МГО

3.2.6. Проводить разъяснительные 

и профилактические меро-

приятия с несовершеннолет-

ними и их родителями (за-

конными представителями) 

об ответственности за рас-

пространение информации 

экстремистского характера, 

ресоциализация подрост-

ков, подвергшихся деструк-

тивному психологическому 

воздействию сторонников 

религиозно-экстремистской 

и террористической идеоло-

гии.

2023-

2025 

годы

МКУ УО МГО,

УСЗН АМГО,

ОМВД России по                        

г. Междуреченску,

МКУ «УКиМП» 

3.2.7. Проводить профилактиче-

ские мероприятия, направ-

ленные на формирование 

культуры информационной 

безопасности.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по                       

г. Междуреченску,

МКУ «УКиМП»,

МКУ УО МГО

3.2.8. Осуществлять мероприятия 

по недопущению вовлече-

ния молодежи в экстремист-

скую деятельность, воспита-

нию толерантности и патри-

отизма, приобщению к за-

нятию творчеством, спортом 

и повышению роли семьи в 

предупреждении радикали-

зации молодого поколения.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по                       

 г. Междуреченску,

МКУ «УКиМП»,

МКУ УО МГО,

УСЗН АМГО

3.3. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 

предупреждение и пресечение нелегальной миграции

3.3.1. Продолжить оперативно-

профилактические меро-

приятия по выявлению 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства, на-

рушающих порядок пребы-

вания на территории Рос-

сийской Федерации, пре-

сечению их противоправ-

ной деятельности с при-

влечением к данной рабо-

те представителей нацио-

нальных диаспор, прожи-

вающих на территории го-

родского округа.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по                         

г. Междуреченску,

управление по связям с обще-

ственностью администрации Меж-

дуреченского городского округа

3.3.2. При поступлении сведений 

об иностранных гражданах 

и о лицах без гражданства, 

занятых на объектах стро-

ительства муниципальной 

собственности, информи-

ровать Отдел МВД России 

по г. Междуреченску.

2023-

2025 

годы

Отдел промышленности, строи-

тельства и природных ресурсов 

администрации Междуреченского 

городского округа

3.4. Профилактика правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков

3.4.1. Продолжить совместное 

планирование Отделом 

МВД России по г. Междуре-

ченску и Новокузнецкого 

ЛО МВД России на ст. Меж-

дуреченск мероприятий по 

профилактике, предупре-

ждению и пресечению не-

законного оборота нарко-

тических средств и психо-

тропных веществ на тер-

ритории Междуреченского 

городского округа.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по                            

г. Междуреченску,

ЛПП на

ст. Междуреченск

Новокузнецкого ЛО

 МВД России

3.4.2. Проводить систематиче-

скую работу, направлен-

ную на формирование у 

населения антинаркоти-

ческой позиции на пони-

мание ответственности за 

употребление ПАВ, на про-

филактику немедицинско-

го потребления наркоти-

ков.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по 

г. Междуреченску,

МКУ УО МГО,

МКУ «УКиМП»,

ГКПОУ «МГСТ», 

УСЗН МГО
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3.4.3. Проводить добро-

вольное социально-

психологическое тестиро-

вание обучающихся в об-

щеобразовательных ор-

ганизациях, направлен-

ное на раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ.

2023-

2025 

годы

МКУ УО МГО

3.4.4. Осуществлять регулярные 

проверки мест произраста-

ния наркосодержащих рас-

тений с принятием мер по 

их уничтожению. К лицам, 

культивирующим наркосо-

держащие растения, при-

нимать меры уголовного 

и административного воз-

действия.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по                       

г. Междуреченску

3.4.5. Проводить индивидуаль-

ную предупредительно-

профилактическую работу 

с гражданами, привлечен-

ными к административной 

ответственности за неме-

дицинское употребление 

наркотиков, с постановкой 

на профилактический учет 

и осуществлением контро-

ля за их поведением и об-

разом жизни.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по                          

г. Междуреченску,

ГБУЗ КО «МГБ»

3.4.6. Продолжить работу по вы-

явлению и удалению неза-

конной рекламы наркоти-

ческих средств, куритель-

ных смесей и солей, раз-

мещенной на стенах зда-

ний и остановочных пави-

льонов с привлечением к 

данной работе членов сту-

денческого отряда СООПр 

и волонтеров.

2023-

2025 

годы

ОМВД по                                       

г. Междуреченску,

МКУ «УКиМП»,

МКУ «УБТС»

МКУ «УРЖКК»,

руководители УК и ТСН

3.4.7. Практиковать материаль-

ное стимулирование граж-

дан за передачу правоо-

хранительным органам до-

стоверной информации о 

лицах, осуществляющих 

сбыт наркотиков.

2023-

2025 

годы

Администрация Междуреченского 

городского округа

3.5. Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы и осужденным к мерам наказания, 

не связанных с лишением свободы

3.5.1. Анализировать состояние 

рецидивной преступности 

на территории Междуре-

ченского городского окру-

га, с последующей разра-

боткой мероприятий, на-

правленных на устранение 

причин и условий совер-

шения гражданами, осво-

бодившимися из мест ли-

шения свободы, повторных 

преступлений.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по                        

г. Междуреченску

3.5.2. Продолжать работу по со-

циальной реабилита-

ции лиц, освобожденных 

из мест лишения свобо-

ды, оказанию социальной 

поддержки, их бытовому и 

трудовому устройству.

2023-

2025 

годы

УСЗН АМГО,

ГКУ «ЦЗН                                    

г. Междуреченска»,

МКУ «КЖВ»

3.5.3. Продолжить работу по раз-

мещению государственных 

и муниципальных заказов 

на поставку продукции, 

выполнение работ и пре-

доставление услуг ГУФСИН 

России по Кемеровской об-

ласти.

2023-

2025 

годы

МКУ «УБТС»,

МКУ «УР ЖКК»

3.5.4. В целях объективного от-

ражения проводимой рабо-

ты по обеспечению занято-

сти и ресоциализации лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, а также 

осужденных без изоляции 

от общества, использовать 

городские средства массо-

вой информации.

2023-

2025 

годы

ГКУ «ЦЗН г. Междуреченска»,

УСЗН АМГО,

ОМВД России по                             

г.Междуреченску, Междуречен-

ский межмуниципальный филиал

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Кемеровской области,

отдел по работе 

со СМИ администрации Междуре-

ченского городского округа

3.5.5. Проводить общепрофилак-

тические специальные ме-

роприятия по проверке об-

раза жизни лиц, осужден-

ных к мерам наказания без 

изоляции от общества.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по                              

г. Междуреченску,

Междуреченский межмуниципаль-

ный филиал

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Кемеровской области,

3.6. Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах

3.6.1. Продолжать работу по вне-

дрению систем фото-, виде-

онаблюдения в местах мас-

сового пребывания граж-

дан.

2023-

2025 

годы

МКУ «УБТС»,

ОМВД России по                             

г. Междуреченску

3.6.2. Продолжать работу с руко-

водителями угольных ком-

паний по продлению сро-

ка действия Соглашений о 

взаимодействии и сотруд-

ничестве в области обе-

спечения правопорядка и 

общественной безопасно-

сти.

2023-

2025 

годы

Заместитель главы Междуречен-

ского городского округа по адми-

нистративным органам и связям с 

общественностью,

ОМВД России по                            

г. Междуреченску

3.6.3. Осуществлять комиссион-

ные обследования объектов 

проведения общественно-

политических, культурно-

массовых и религиозных 

мероприятий, прилегаю-

щей территории, маршру-

ты передвижения участни-

ков мероприятий в целях 

обеспечения безопасности 

граждан.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по 

г. Междуреченску

3.6.4. Проводить предупре-
дительнопрофилактиче-
ские мероприятия с лица-
ми, систематически нару-
шающими общественный 
порядок, склонными к со-
вершению уличных пре-
ступлений, действий экс-
тремистской направлен-
ности и иных правонару-
шений.

2023-
2025 
годы

ОМВД России по 
г. Междуреченску
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Реклама.

3.6.5. Продолжить работу по со-

вершенствованию дея-

тельности городской до-

бровольной народной дру-

жины, созданию необ-

ходимых условий для ее 

успешной работы, оказа-

нию материальной под-

держки и вопросам со-

циальной защищенности 

дружинников.

2023-

2025 

годы

Управление чрезвычайных ситуа-

ций и гражданской обороны адми-

нистрации Междуреченского го-

родского округа,

ОМВД России по 

г. Междуреченску

3.6.6. Осуществлять контроль 

за движением транспорт-

ных средств, перевозящих 

химически-опасные веще-

ства и взрывчатые матери-

алы.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по 

г. Междуреченску,

управление чрезвычайных ситуа-

ций и гражданской обороны адми-

нистрации Междуреченского го-

родского округа

3.6.7. В рамках проекта «Умный 

город» продолжать  разви-

тие цифровой платформы 

по вовлечению граждан в 

решение вопросов город-

ского развития («Активный 

горожанин»), возможно-

сти подачи дистанционных 

обращений по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства, формирова-

ния комфортной городской 

среды, организации транс-

портного обслуживания, 

безопасности.

2023-

2025

 годы

МУП «ЕДДС МГО»

3.6.8. В рамках проекта «Умный 

город», осуществлять вне-

дрение энергоэффектив-

ных технологий при орга-

низации освещения улиц, 

парков, скверов. 

2023-  

2025 

годы

МКУ «УБТС»

3.6.9. В рамках проекта «Умный 

город», организовать обе-

спечение доступа право-

охранительных органов к 

данным из системы автома-

тической фото,- видеофик-

сации для осуществления 

оперативно-розыскных ме-

роприятий.

2023-

2025

 годы

МКУ «УБТС»

3.6.10. Осуществлять работу по 

выявлению и пресечению 

нарушений правил раз-

мещения транспортных 

средств во дворах много-

квартирных домов.

2023-

2025

годы

Отдел МВД России по                     

г. Междуреченску, 

отдел координации городского хо-

зяйства администрации Междуре-

ченского городского округа,

МКУ «Междуреченский комитет по 

охране окружающей среды и при-

родопользованию.

4. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонару-

шений.

4.1. Освещать мероприятия, 

проводимые в рамках на-

стоящего Плана комплекс-

ных мероприятий по про-

филактике правонаруше-

ний, в городских средствах 

массовой информации и на 

официальном сайте адми-

нистрации Междуречен-

ского городского округа.

2023-

2025 

годы

ОМВД России по                             

г. Междуреченску,

управление чрезвычайных ситуа-

ций и гражданской обороны адми-

нистрации Междуреченского го-

родского округа,

отдел по работе 

со СМИ администрации Междуре-

ченского городского округа

4.2. Продолжить работу по ин-

формированию граждан об 

учреждениях системы про-

филактики распростране-

нию памяток, содержащих 

методические рекоменда-

ции гражданам последо-

вательности обращений в 

учреждениях системы про-

филактики, в том числе ка-

сающихся безнадзорности 

и правонарушений несо-

вершеннолетних при уста-

новлении факта неблаго-

получия в семье.

2023-

2025 

годы

МКУ УО МГО,

УСЗН АМГО

ОМВД России по                           

г. Междуреченску

4.3. Проводить тематические ра-

дио- и телепередачи, круг-

лые столы, другие меро-

приятия, посвященные от-

дельным проблемам про-

филактической деятельно-

сти.

2023-

2025 

годы

Отдел по работе 

со СМИ администрации Междуре-

ченского городского округа,

ОМВД России по                               

г. Междуреченску,

управление чрезвычайных ситуа-

ций и гражданской обороны адми-

нистрации Междуреченского го-

родского округа,

ГБУЗ КО «МГБ»,

ЛПП на

ст. Междуреченск

Новокузнецкого ЛО

 МВД России

Начальник отдела административных
органов управления чрезвычайных ситуаций и

гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа С.И. Федоров.


