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                                                     заключений  по результатам  

                                                     независимой  

                                                     антикоррупционной экспертизы:            

                                                     с   01.12.2020 года по 07.12.2020 года 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от  ноября 2020 г. 
 

№ -п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области от 25 октября 2016 года 

№ 1112 – п «Об утверждении типового положения об оплате труда 

работников муниципальных автономных учреждений городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области по виду экономической 

деятельности «Издание газет» 

 

На основании постановления администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 16 октября 2020 г. № 808-п  

«Об индексации размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников муниципальных учреждений городского 

округа город Урюпинск», администрация городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа                    

г. Урюпинск от 25 октября 2016 года № 1112-п «Об утверждении типового 

положения об оплате труда работников муниципальных автономных 

учреждений городского округа город Урюпинск Волгоградской области по 

виду экономической деятельности «Издание газет» (в редакции постанов-

ления администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области от 25 декабря 2019 г. № №1180-п) следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к типовому положению об оплате труда работни-

ков муниципальных автономных учреждений городского округа город 

проект 



Урюпинск Волгоградской области по виду экономической деятельности 

«Издание газет» изложить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Руководителю муниципального автономного учреждения город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области внести соответству-

ющие изменения в положение об оплате труда работников подведомствен-

ного учреждения и провести работу по заключению дополнительных со-

глашений к трудовым договорам с работниками. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета» и распространяет 

своё действие на отношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: Комитету по финансам, отделам: экономики, юридическому, 

организационно - контрольному, культуры и туризма, МАУ «Редакция га-

зеты «Урюпинская газета», КонсультантПлюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от  декабря 2020 г. № -п 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к типовому положению об оплате  

труда работников муниципальных  

автономных учреждений городского  

округа город Урюпинск  

Волгоградской области по виду 

экономической деятельности  

«Издание газет» 

 

 

Размеры базовых окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) работников 

муниципальных автономных учреждений городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области по виду экономической деятельности 

«Издание газет» 

 

№ 

п/п 

Профессиональная  

группа, квалификационный 

уровень 

Должности служа-

щих, специалистов и 

профессии рабочих, 

отнесенные к квали-

фикационным уров-

ням   

Рекомендуемый 

размер базовых 

(минимальных) 

должностных 

окладов, рублей 

1 2 3 4 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖ-

НОСТЕЙ  ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Профессиональная квалификационная  группа «Долж-

ности работников печатных средств массовой инфор-

мации» первого квалификационного уровня 

 

 1 квалификационный уро-

вень 

Оператор компьютерно-

го набора 

6 445 

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа   

«Должности работников печатных средств массовой 

информации» второго квалификационного уровня 

 

 1 квалификационный  

уровень 

Корректор 7 144 

         

1.3. Профессиональная квалификационная группа    



«Должности работников печатных средств массовой 

информации» третьего квалификационного уровня 

  1квалификационный  

уровень 

Корреспондент 8 931 

         

1.4. Профессиональная квалификационная группа   

«Должности работников печатных средств массовой 

информации» четвертого квалификационного уровня 

 

 2 квалификационный 

 уровень 

Ответственный секре-

тарь 

13 097 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБ-

ЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИА-

ЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

2.1. Профессиональная квалификационная группа   

«Общеотраслевые должности служащих первого уров-

ня» 

 

 1 квалификационный  

уровень 

Кассир; 

агент рекламный  

6 445 

        

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеот-

раслевые должности служащих второго уровня» 

 

 2 квалификационный  

уровень 

Заведующий хозяйством  7 502 

 

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Должно-

сти работников печатных средств массовой информации 

третьего уровня» 

 

 1 квалификационный  уро-

вень 

Без категории: 

бухгалтер 

8 931 

 

 2 квалификационный  уро-

вень 

Должности служащих 

первого квалификацион-

ного уровня, по которым 

может устанавливаться  

II внутри должностная ка-

тегория: бухгалтер  

II категории 

9 823 

 

 3 квалификационный  уро-

вень 

Должности служащих 

первого квалификацион-

ного уровня, по которым 

может устанавливаться 

 I внутридолжностная ка-

тегория: бухгалтер  

I категории 

  

10 269 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБ-

ЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ  

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-



фессии рабочих первого уровня» 

3.1.1. 1  квалификационный уро-

вень  

Наименования профес-

сий рабочих, по которым 

предусмотрено присвое- 

ние 1,2 и 3 квалификици-

онных разрядов в  

соответствии с Единым 

тарифно-квалификацион-

ным справочником работ 

и профессий рабочих: 

уборщик служебных по-

мещений; 

уборщик территорий; 

курьер 

4 169 

 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-

фессии рабочих второго уровня» 

3.2.1. 1 квалификационный уро-

вень 

Наименования профес- 

сий рабочих, по которым 

предусмотрено присвое-

ние 4 и 5 квалификацион-

ных разрядов в соответ-

ствии с Единым тарифно -

квалификационным спра-

вочником работ 

и профессий рабочих: 

водитель автомобиля 

4 616 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 


