
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.09.2019 № 109
 
 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
обеспечения деятельности учреждений культуры, подведомственных Комитету 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки 

 
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, осуществляющих деятельность в сфере 
обеспечения деятельности учреждений культуры, подведомственных Комитету 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки (далее – 
Примерное положение), утвержденное постановлением Администрации города 
Дудинки от 10 ноября 2017 года № 94 (в редакции постановлений Администрации 
города от 14 мая 2018 года № 41, от 15 октября 2018 года № 93, от 15 марта 2019 
года № 46), изменение, изложив приложение № 1 к Примерному положению 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 
заместителя Главы города – председателя Комитета культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации города Дудинки Жиганову Т. Е. 
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение  
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 23.09.2019 № 109 

 
 

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 

4 квалификационный уровень 5479 

5 квалификационный уровень 6397 
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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 ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 
2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 
 

Квалификационные уровни 
Минимальный размер ставки заработной 

платы, руб. 

1 квалификационный уровень 2662 

2 квалификационный уровень 2790 

 
2.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 
 

Квалификационные уровни 
Минимальный размер ставки заработной 

платы, руб. 

1 квалификационный уровень 3099 

2 квалификационный уровень 3779 

3 квалификационный уровень 4152 

4 квалификационный уровень 5002 

 
3. 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. 

Ведущий специалист  5479 

Ведущий специалист по охране труда 5479 
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Главный инженер  7965 

Главный специалист 
по документальному обеспечению 
работы с персоналом  

6397 

Главный специалист по закупкам  6397 

Главный специалист по кадровому 
делопроизводству  

6397 

Главный специалист по персоналу  6397 

Начальник сектора бухгалтерского 
учета  

6875 

Начальник сектора финансово-
экономического учета  

6875 

Начальник технического сектора 6875 

Начальник финансово-экономического 
отдела  

7963 

Начальник хозяйственного сектора  6875 

Специалист 1 категории  4558 

Главный специалист 
по информационным системам 

6397 

Главный специалист по 
административно-хозяйственной 
деятельности 

6397 

Ведущий инженер по организации 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений 

5479 

Начальник административно-
хозяйственного отдела 

7963 

Начальник отдела организационно-
правового и кадрового обеспечения 

7963 

Ведущий специалист по пожарной 
безопасности, ГО и ЧС 

5479 

 


