
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.05.2022 № 46
 
 

О внесении изменений 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 27 мая 2022 года № 14 (204) 

 
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, утвержденное постановлением 
Администрации города Дудинки от 14 декабря 2015 года № 69 (в редакции 
постановлений Администрации города Дудинки от 21.10.2016 № 73, от 05.12.2016 
№ 89, от 20.12.2016 № 103, от 14.02.2017 № 08, от 22.08.2017 № 67, от 21.12.2017 
№ 115, от 14.05.2018№ 43, от 23.09.2019 № 107, от 17.04.2020 № 43, от 21.09.2020 
№ 126, от 28.01.2021 № 5, от 22.04.2022 № 37), изменение, дополнив приложение 1 к 
Примерному положению пунктом 3 следующего содержания: 

1.1. «3. Размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 

3.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного 
оклада), руб. 

1 квалификационный уровень 3016 

2 квалификационный уровень 3161 
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3.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного 
оклада), руб. 

1 квалификационный уровень 3511 

2 квалификационный уровень 4282 

3 квалификационный уровень 4704 

4 квалификационный уровень 5667 

». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 
апреля 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города по вопросам финансов и экономики Иванищеву Е. М. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


