РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2018 г.

№ 47

О внесении изменений в постановление
администрация ЗАТО г.Североморск
от 22.01.2015 № 45 «Об утверждении
Примерного положения об оплате
труда работников муниципальных
творческо-информационных
учреждений, подведомственных
администрации ЗАТО г.Североморск
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации ЗАТО г.Североморск от 15.06.2016 № 718 «Об оплате
труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждений ЗАТО г.Североморск», постановлением администрации ЗАТО
г.Североморск от 11.07.2012 № 550 «Об утверждении Примерного положения
по оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО г.Североморск, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих»,
а также руководствуясь постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 14.12.2017 № 2032 «О повышении заработной платы работникам
муниципальных учреждений ЗАТО г.Североморск в 2018 году», администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 22.01.2015 № 45 «Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников муниципальных творческо-информационных
учреждений, подведомственных администрации ЗАТО г.Североморск».
1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением администрации
муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 18.10.2011 № 829
«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных
учреждений ЗАТО г.Североморск» заменить словами «постановлением
администрации ЗАТО г.Североморск от 15.06.2016 № 718 «Об оплате
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труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждений ЗАТО г.Североморск».
1.2. Приложение к приложению № 1 постановления изложить
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 5 приложения № 2 к постановлению изложить в редакции:
«5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителя МТИУ, его заместителей и главного бухгалтера и средней
заработной платы работников МТИУ устанавливается в кратности не
более чем 5 раз за отчетный год.
Соотношение средней заработной платы руководителя МТИУ, его
заместителей и главного бухгалтера и средней заработной платы
работников МТИУ, формируемое за счет всех финансовых источников,
рассчитывается за календарный год.
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы».».
1.4. Пункт 1 приложения к приложению № 2 постановления изложить
в редакции:
«1. Для определения должностных окладов руководителей МТИУ
устанавливаются базовый оклад:
Вид учреждения

Значение
базового оклада (руб.)

1
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Муниципальные творческо-информационные
учреждения ЗАТО г.Североморск

15 361

».
1.5. В строке 1.4 таблицы целевых показателей эффективности
деятельности муниципальных творческо-информационных учреждений,
подведомственных администрации ЗАТО г.Североморск и критериев
оценки эффективности и результативности работы руководителя МТИУ,
являющейся приложением к приложению № 3 постановления, слова
«В установленный срок (до 25 числа последнего месяца отчетного квартала)»
заменить словами «В срок установленный п.4.1.4 Положения».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.
Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 16.01.2018 № 47
«Приложение

к Примерному положению об оплате
труда работников муниципальных творческоинформационных учреждений, подведомственных
администрации ЗАТО г.Североморск,
утвержденному постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 22.01.2015 № 45

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников МТИУ осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям работников
телевидения (радиовещания) и печатных средств массовой информации
1. Минимальные размеры должностных окладов работников МТИУ «РадиоСевероморск» осуществляющих профессиональную деятельность по должностям
работников телевидения (радиовещания):
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня»
3 квалификационный
Режиссер монтажа
5 906
уровень
4 квалификационный
Ведущий программ
6 769
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого уровня»
2 квалификационный
Начальник отдела
7 924
уровень
2. Минимальные размеры должностных окладов работников МТИУ «Редакция
газеты «Североморские вести» осуществляющих профессиональную деятельность по
должностям работников печатных средств массовой информации:
Должности, отнесенные к квалификационным группам
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников
печатных средств массовой информации второго уровня»

Минимальный
размер оклада
(руб.)

1 квалификационный уровень:
- корректор
- технический редактор

3 890

2 квалификационный уровень:
- заведующий секретариатом
- референт

4 104

3 квалификационный уровень:
- заведующий бюро проверки
- редактор бюро проверки
- фоторедактор

4 321
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Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников
печатных средств массовой информации третьего уровня»
1 квалификационный уровень:
- корреспондент
- фотокорреспондент

4 716

2 квалификационный уровень:
- дизайнер
- старший корреспондент
- редактор

5 114

3 квалификационный уровень:
- собственный корреспондент
- заведующий отделом рекламы

5 509

4 квалификационный уровень:
- редактор 1 категории
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников
печатных средств массовой информации четвертого уровня»

5 906

1 квалификационный уровень:
- директор представительства (филиала)
- заведующий региональным информационным центром
- редактор отдела

6 050

2 квалификационный уровень:
- ответственный секретарь

6 338»

____________________

