
ПРОЕКТ  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 29.05.2017 № 1282-п 

«Об   утверждении   примерного   положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в   сфере    

средств массовой информации Междуреченского городского округа в 

новой редакции» 

 

 

 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 

администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 

постановлением администрации Междуреченского городского округа от 

26.12.2017 №3239-п «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников муниципальных учреждений 

Междуреченского городского округа»: 

 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 29.05.2017 № 1282-п «Об   

утверждении   примерного   положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в   сфере    

средств    массовой информации Междуреченского городского округа в 

новой редакции» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Увеличить оклады (должностные оклады) работников 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в   сфере    

средств массовой информации Междуреченского городского округа на 5 

процентов. 

1.2. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции 

(приложение). 

 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации в полном объеме. 

 3.   Отделу   информационных   технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 

01.12.2017 г. 

 5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Междуреченского  

городского округа                                                   С.А. Кислицин 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 

от _____________ 2018 № _______ 
 

 

Приложение № 1  

К Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере средств массовой 

 информации Междуреченского городского округа 

 

 

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по 

занимаемым должностям работников, занимающих в 

учреждении должности руководителей, специалистов и служащих 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

 

Должности, 

 отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной 

группе 

 

Оклад  по 

профессиона

льной 

квалификаци

онной 

группе, 

рублей 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

 

Оклад 

(должностн

ой 

оклад) 

работника, 

рублей 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная  

квалификационная группа  

 второго уровня 

2437  

2-й 

квалификационный 

уровень 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

1,482 

 

 

3612 

Профессиональная  

квалификационная группа 

  третьего уровня 

2880  

1-й 

квалификационный 

уровень 

Инженер эфирного 

радио 

2,165 6236 

Инженер 

видеомонтажа 

2,467 7105 

Специалист 

(корреспондент) 

2,467 7105 

Оператор съемочной 

группы 

2,467 7105 

Оператор эфира 2,467 7105 

Менеджер по 

рекламе 

2,467 7105 

Специалист по 

кадрам 

2,467 7105 

Бухгалтер 2,467 7105 

4-й 

квалификационный 

Ведущий оператор 

эфира 

2,773 7986 



уровень Ведущий менеджер 2,838 8174 

5-й 

квалификационный 

уровень 

Главный специалист 

(редактор) 

2,877 8287 

Режиссер авторских 

программ 

2,773 7986 

Звукорежиссер 

эфирного радио 

2,773 7986 

Профессиональная  

квалификационная группа 

  четвертого уровня 

3323  

1-й 

квалификационный 

уровень 

Начальник отдела 

(продюсер отдела 

новостей) 

3,070 10203 

Начальник 

информационно-

технического отдела 

3,070 10203 

 

 

 

Начальник отдела 

по работе со СМИ администрации 

Междуреченского городского округа                                               В.Н. Минина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

К Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере средств массовой 

 информации Междуреченского городского округа 

 

 

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по 

занимаемым должностям работников, осуществляющих в учреждении 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

 

Должности, 

 отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной 

группе 

 

Оклад  по 

профессиона

льной 

квалификаци

онной 

группе, 

рублей 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

 

Оклад 

(должностн

ой 

оклад) 

работника, 

рублей 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная  

квалификационная группа 

  первого уровня 

2216  

1-й 

квалификационный 

уровень 

Уборщик 

служебных 

помещений 

1,965 4354 

Профессиональная  

квалификационная группа 

  первого уровня 

2437  

1-й 

квалификационный 

уровень 

Водитель 

автомобиля 

2,559 6236 

 

 

Начальник отдела 

по работе со СМИ администрации 

Междуреченского городского округа                                               В.Н. Минина 

 

 
 


