
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

08.12.2016                                                                                                    № 3731  
 

 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения в сфере средств 
массовой информации, подведомственного администрации города 
Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 

Мурманска от 31.10.2013 № 3078 (в ред. постановлений 
 от 06.03.2014 № 598, от 22.04.2014 № 1120, от 22.08.2014 № 2704,  
от 26.03.2015 № 812, от 13.11.2015 № 3148, от 18.11.2016 № 3509) 

 
В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска                       

от 30.10.2008  № 54-669  «Об оплате труда работников муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений  города  Мурманска»,  постановлением 
администрации  города  Мурманска  от 03.04.2013  № 690  «Об оплате  труда 
работников   муниципальных   учреждений  города   Мурманска»   п о с т а н о в 
л я ю: 
 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения в сфере средств массовой информации, 
подведомственного администрации города Мурманска (далее – Положение), 
утвержденное постановлением администрации города Мурманска от 31.10.2013 
№ 3078 (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 598, от 22.04.2014 № 1120, от 
22.08.2014 № 2704, от 26.03.2015 № 812, от 13.11.2015 № 3148, от 18.11.2016 № 
3509), следующие изменения: 
 1.1. В разделе 6 «Порядок оплаты труда руководителя Учреждения, 
заместителя главного редактора по финансово-хозяйственной деятельности, 
заместителя главного редактора по общим вопросам и главного бухгалтера»  
слова «заместитель главного редактора по финансово-хозяйственной 
деятельности» заменить в названии раздела и по тексту словами «заместитель 
главного редактора, заместитель главного редактора по редакционной работе». 
          1.2. В таблице «Размеры минимальных окладов работников Учреждения, 
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 
должностям служащих» приложения № 1 к Положению раздел 
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
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служащих второго уровня» дополнить словами «инспектор по кадрам». 
 2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 
 3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2016. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев                  


