
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

«14» октября 2020 года                           № 726 
 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Вестник 

Видяево», утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 

18.04.2019 № 377 

 

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево от 

29.09.2020 № 671 «О повышении заработной платы работникам муниципальных 

учреждений ЗАТО Видяево в 2020 году», 

 

  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Вестник Видяево» 

(далее - Примерное положение), утвержденное постановлением Администрации 

ЗАТО Видяево от 18.04.2019 № 377 (в редакции постановления от 15.10.2019 № 

847), изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2.  Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Редакция 

газеты «Вестник Видяево» (Глухова Н. Д.) в срок до 11 ноября 2020 года привести 

локальные нормативные правовые акты учреждения в соответствие с настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года и 

подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о 

размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину Н. В. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                       В. А. Градов 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «14» октября 2020 № 726 

 

«Приложение №1 

к Примерному положению по оплате труда 

работников муниципального бюджетного   

учреждения «Редакция газеты «Вестник Видяево» 
 

  

Минимальные размеры окладов 

 работников муниципального бюджетного учреждения 

 «Редакция газеты «Вестник Видяево» 

 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей) 

с 01.10.2020 г. 
 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

печатных средств массовой информации третьего уровня» 

 

2 квалификационный 

уровень 

Художественный – редактор 
 

6 747 

   

1 квалификационный 

уровень 
Корреспондент 6 544 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

телевидения (радиовещания) третьего уровня» 

 

3 квалификационный 

уровень 
Видеооператор 7 060 

2 квалификационный 

уровень 
Корреспондент телевидения 6 747 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

печатных средств массовой информации второго уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 
Корректор 4 136 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 
Уборщик служебных помещений 

Курьер 
3 103 

 


