
 

 

Даты начала и окончания приема  

                                                     заключений  по результатам  

                                                     независимой  

                                                     антикоррупционной экспертизы:            

                                                     с 30.10.2020 года по 06.11.2020 года 

 

                                                     Адрес электронной почты для  

                                                     направления  экспертных заключений: 

                                                     ag_uryp@volganet.ru 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от    2020 г. 
 

№  -п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области от 25 октября 2016 года  

№ 1113–п «Об утверждении типового положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, осуществляющих деятельность  

в области радиовещания и телевидения» 

 

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 № 1113 - п «Об утверждении типово-

го положения об оплате труда работников муниципальных учреждений го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области, осуществляю-

щих деятельность в области радиовещания и телевидения» (в редакции по-

становления администрации городского округа город Урюпинск Волго-

градской области от 25 декабря 2019 года № 1179–п) следующие измене-

ния: 

проект 



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

ков муниципальных учреждений городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области, осуществляющих деятельность в области радиовеща-

ния и телевидения изложить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Руководителю муниципального учреждения городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области внести соответствующие изменения 

в положение об оплате труда работников подведомственного учреждения и 

провести работу по заключению дополнительных соглашений 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 «Урюпинск - 

Медиа», КонсультантПлюс. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от   2020 г. № -п 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к типовому положению об оплате  

труда работников муниципальных  

учреждений городского  

округа город Урюпинск  

Волгоградской области,  

осуществляющих деятельность  

в области радиовещания и  

телевидения 

 

 

РАЗМЕРЫ 

 базовых окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) работников   

муниципальных учреждений городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области, осуществляющих деятельность в области 

 радиовещания и телевидения» 
 

№ 

п/п 

Профессиональная  

группа/ 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

 специалистов и профессии 

рабочих, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Размеры базовых  

окладов (должностных 

окладов), ставок,  

рублей 

1 2 3 4 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ (РАДИОВЕЩАНИЯ) 

1.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников телевидения 

(радиовещания) первого уровня» 

1.1.1. 1 квалификационный 

уровень 

 4438 

1.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников  

телевидения (радиовещания) второго уровня» 

1.2.1. 1 квалификационный 

уровень 

заведующий видеотекой 4931 

1.2.2. 2 квалификационный 

уровень 

Главный администратор 5302 

1.2.3. 3 квалификационный электромеханик телевидения 5702 



уровень (радиовещания); 

звукооформитель радиовеща-

ния 

 

1.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников  

телевидения (радиовещания) третьего уровня» 

1.3.1. 1 квалификационный 

уровень 

редактор телевидения (радио-

вещания) 

6334 

1.3.2. 2 квалификационный 

уровень 

корреспондент телевидения 

(радиовещания) 

6811 

1.3.3. 3 квалификационный 

уровень 

диктор телевидения (радио-

вещания); 

ответственный выпускающий 

телевидения (радиовещания); 

телеоператор; 

7325 

1.3.4. 4 квалификационный 

уровень 

ведущий программы 7875 

1.3.5. 5 квалификационный 

уровень 

шеф-редактор телевидения 

(радиовещания) 

8487 

1.4. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников телевидения 

(радиовещания) четвертого уровня» 

1.4.1. 1 квалификационный 

уровень 

главный выпускающий 9407 

1.4.2. 2 квалификационный 

уровень 

начальник отдела (редакции, 

студии) 

10454 

1.4.3. 3 квалификационный 

уровень 

главный редактор телевидения 

(радиовещания) 

11615 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ  

ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

2.1 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных 

средств массовой информации второго уровня» 

2.1.1. 1 квалификационный 

уровень 

технический редактор 
4931 

2.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных 

средств массовой информации третьего уровня» 

2.2.1. 1 квалификационный 

уровень 

корреспондент 
6334 

2.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных 

средств массовой информации четвертого  уровня» 

2.3.1. 3 квалификационный 

уровень 

главный редактор 
11615 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

3.1. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности слу-

жащих первого уровня» 

3.1.1. 1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель 

 

6445 

3.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  

служащих третьего уровня"                      



3.2.1. 1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер (без категории); 

менеджер по рекламе 

7527 

3.2.2. 2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым может устанавли-

ваться II внутридолжностная 

категория: 

бухгалтер II категории 

8363 

3.2.3. 3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым может устанавли-

ваться I внутридолжностная 

категория: 

бухгалтер I категории 

9292 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

4.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

4.1.1. 1 квалификационный  

уровень: 

 

 

Наименования профессий ра-

бочих, по которым преду-

смотрено присвоение 1, 2 и 

3квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным 

справочником работ и про-

фессий рабочих:  

уборщик служебных помеще-

ний 

4169 

4.2. ПКГ «Отраслевые профессии рабочих второго уровня» 

4.2.1. 1 квалификационный  

уровень: 

 

Наименования профессий ра-

бочих, по которым преду-

смотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным 

справочником работ и про-

фессий  рабочих: 

водитель автомобиля 

4616» 

 
 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 
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