
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.09.2019 № 107
 
 

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений города Дудинки, осуществляющих 

деятельность в сфере учета и информатизации  
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 23 сентября 2019 года № 28 (105) 

 
В соответствии с Решением Дудинского городского Совета депутатов от 22 

сентября 2014 года № 04-0088 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Дудинки», руководствуясь 
статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 77 Устава 
города Дудинки, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений города Дудинки, осуществляющих 
деятельность в сфере учета и информатизации (далее – Примерное положение), 
утвержденное постановлением Администрации города Дудинки от 14 декабря 2015 
года № 69 (в редакции постановлений Администрации города Дудинки от 21 
октября 2016 года № 73, от 5 декабря 2016 года № 89, от 20 декабря 2016 года 
№ 103, от 14 февраля 2017 года № 8, от 22 августа 2017 года № 67, от 21 декабря 
2017 года № 115, от 14 мая 2018 года № 43), следующие изменения: 

1.1. Во втором абзаце пункта 26 Примерного положения слова «первого 
заместителя Главы города Дудинки по вопросам финансов и экономики» заменить 
словами «первого заместителя Главы города». 

1.2. Приложение № 1 к Примерному положению изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 октября 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. 

 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение  
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 23.09.2019 № 107 

 
 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  
ставок заработной платы 

 
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 

занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих: 
1.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 
 

Квалификационные уровни 
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб. 

1 квалификационный уровень 3099 

2 квалификационный уровень 3269 

 
1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 
 

Квалификационные уровни 
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб. 

1 квалификационный уровень 3439 

2 квалификационный уровень 3779 

3 квалификационный уровень 4152 

4 квалификационный уровень 5240 

5 квалификационный уровень 5919 

 
1.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 
 

Квалификационные уровни 
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб. 

1 квалификационный уровень 3779 

2 квалификационный уровень 4152 

3 квалификационный уровень 4558 



 2

4 квалификационный уровень 5479 

5 квалификационный уровень 6397 

 
1.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»: 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб. 

1 квалификационный уровень 6875 

2 квалификационный уровень 7965 

3 квалификационный уровень 8577 

 
2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные 
группы: 

 

Должности, не вошедшие 
в профессиональные 

квалификационные группы 

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Начальник финансово-экономического 
отдела 

6875 

Заместитель начальника финансово-
экономического отдела 

6617 

Начальник отдела информатизации 5920 

Ведущий специалист 5479 

Ведущий эксперт по охране труда, 
технике безопасности и пожарной 
безопасности 

5479 

Начальник транспортного отдела 5920 

 


