
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«____»  октября 2019 г.                                                                               № ___ 
 

 

О внесении изменений в Примерное 

 положение об оплате труда работников  

муниципального бюджетного учреждения 

 "Редакция газеты "Городское время" 
 

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса РФ и на основании 

постановления администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией от 25.10.2019 № 1262 «О повышении заработной платы работникам 

муниципальных учреждений в 2019 году» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения "Редакция газеты "Городское время", 

утвержденное постановлением администрации города Полярные Зори от 

30.11.2015 № 1350 (в редакции постановления администрации города Полярные 

Зори от 31.01.2019 № 177), следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению «Размеры минимальных окладов по 

должностям работников муниципального бюджетного учреждения «Редакция 

газеты «Городское время» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                             М.О. Пухов  
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Визы согласования: 

Правовой отдел_______________   «____»  октября 2019 года 

Кайсина 

1- дело, 1- прокуратура, 1- газета 
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          Приложение  

к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

   от «___»  октября 2019 года № ___          

  

Приложение № 1 

к Положению 

Размеры 

минимальных окладов работников  

муниципального бюджетного учреждения  

«Редакция газеты «Городское время» 

 

 

Размеры минимальных окладов работников муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты «Городское время» устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.07.2008 N 

342Н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников печатных средств массовой информации". 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности по 

соответствующему 

квалификационному уровню 

Размер 

минимального 

оклада (руб.) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 

печатных средств массовой информации четвертого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

редактор отдела 9740,0 

2 квалификационный 

уровень 

ответственный секретарь 10429,0 

3 квалификационный 

уровень 

главный редактор 11118,0 

 

 
 

 

         


