
         
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  «15» октября 2020 года № 729 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение по оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-

спасательных работ, утвержденное постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево от 05.05.2015 № 222 

 

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 по оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, уполномоченных на реше-

ние задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных 

работ (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением Адми-

нистрации ЗАТО Видяево от 05.05.2015 № 222 (в редакции постановления от 

15.10.2019 № 845), изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

      2. Муниципальному казенному учреждению «Аварийно-спасательная 

служба ЗАТО Видяево» (Торопенко А. В.) привести локальные нормативные 

правовые акты учреждения в соответствие с настоящим постановлением в 

срок до 11 ноября 2020 года.  

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 возлагаю на заме-

стителя Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину Н. В. 
 

 

 Глава ЗАТО Видяево                                                                          В. А. Градов 



                                                                                                Приложение               

                                                к постановлению  Администрации ЗАТО Видяево 

                                                                           от «15» октября 2020 № 729       
 

              

«Приложение № 1 

к примерному Положению по оплате труда работников муниципальных  

учреждений ЗАТО Видяево, уполномоченных на решение  задач в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций, проведения аварийно - спасательных работ 

 

Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов ра-

ботников Муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведения  

аварийно – спасательных работ 

 
Квалификационные 

уровни 

 

Должности, отнесенные к квалифика-

ционным уровням 

 

Должностной оклад 

(рублей) с 

         01.10.2020 

Профессиональная квалификационная группа «Отраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Старший оперативный дежурный 

Единой дежурно – диспетчерской 

службы 

9839 

Оперативный дежурный Единой де-

журно – диспетчерской службы 
9100 

2 квалификационный 

уровень 

Спасатель 1 класса 11447 

Спасатель 2 класса 10903 

Спасатель 3 класса 10004 

Спасатель  9100 

Профессиональная квалификационная группа «Отраслевые 

должности служащих четвертого уровня» 
 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник аварийно - спасательной 

службы 
15575 

Заместитель начальника - начальник 

аварийно- спасательного подразделе-

ния 

13935 

Начальник подразделения Единой де-

журно-диспетчерской службы 
12460 

 


