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МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ)

прикАз

u 30, Щ 'orn г. норильск Xn/,8

На основании Постановления Администрации города Норильска М 421 от
2'1.09.201-9, С целью урегулированиrI отдельных вопросов, касающихся системы
Оплаты труда работников муниципЕLIIьного бюджетного учреждения
ДОпОЛнитеЛЬного образования <<Станции детского и юношеского туризма и
экскурсий (далее по тексту - МБУ ДО (СДЮТиЭ>),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ВНеСти иЗМенеция в положение об оплате труда работников МБУ !О
<СДЮТиЭ> (приказ Ns 3 от 10.01 .2017 г.) с 0t.10.2019 изложить пункты 2.| -2.3 ь
следующей редакции:

1.1 ПУНКТ ПОложения 2.I. Минимальные р.вмеры окJIадов (должностных
ОКЛаДОВ) РабОТНИкоВ УчреждениЙ устанавливаются на осЕове профессиональных
ква.пификационных |рупп (далее - ПКГ), утвержденных Приказом
Минздравсоцрt}звития Российской Федерации от 05.05.2008 J\Ъ 2Iбн (Об
УТВ9РЖДении пРОфессионЕlJIьных кв€lJIификационных групп должностей работников
образования>:

профессион€шьнаjI квалификационнаjI группа должностей педагогических
. работников

1 квалификационный
/ровень

при нilJIичии среднего
профессионального
образования

5084,0

]ри нtLличии высшего
rрофессионЕlJIьного
эбразования

5786,0

2 квалификационный
Fровень

lри наличии среднего
:рофессионального
rбразования

5321,0

при наличии высшего
профессионального
эбразования

6060,0

} квалификационный
FpoBeнb

при наличии среднего
профессионtшьЕого
эбразования

5828,0



при наJlичии высшего
профессионttJIьного
образования

6638,0

1 ква;rификационный
уровень

при наличии среднего
профессионаJIьного
сбразования

6378,0

Iри наличии высшего
rрофессионапьного
jбразования

7267,Q

|,2. пункт Положения 2.2. МинимальЕые рЕlзмеры окJIадов (долясностных

окладов) работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на

основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации от 31.08.2007 Jф 570 (Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и

кинематографии>:

1.3. пуЕкт Положения 2.3. Минимальные рtвмsры окладов (долrкностных

окладов) работников учреждений устанавливаются на основе ПКГ, утв9ржденных
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 J\b 247н <<Об

утверждении профессионЕ}JIьных квалификационных |рупп общеотраслевых

Квалификационные уровни
Минимальный размер
окJIада (должностного

оклада), руб.

Щолжности, отнеQенные к ПКГ <.ЩолжноQти руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии>

6548,0

должностей руководителей, специалистов и служащию):

Квалификационные уровни
Минимальный р€tзмер
оклада (должностного

оклада), руб.

Профессионtшьная ква;rификационнrш группа <Общеотраслевые должности
служащих первого уровня>

1 квалификационный уровень 3099,0

ПрофеосионаJIьная квалификационная группа <Общеотраслевые должности
служащих второго уровняD

1 квалификационный уровешь 3439,0



Z квалификационный уровень 3,7,19,0

} квалификационный уровень 4|52,0

1.4. пункт Положения 2.3,|.

(должностных окладов) работников,

размеры окладов

профессиональную
минимальные
осуществляющих

деятельность по общеотраслерым профессиям рабочих, устанавливаются на основе

пкг, утвержденЕых Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от

29.05.2008 N 248н <Об утверждении профессионапьных квалификационных групп

общеотраслевых профессий рабочих> :

3. Утвердить изменениlI в положеЕие об оплатетруда.

4. И.М. Овсянниковой опубликовать положение с изменениями на саЙТе

учреждения до 01.10.2019 г.

5. д.Н. Куделиной, довести до сведения сотрудников об изменениЯХ В

положении, не поздЕее 01.10.2019 г,

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

.Щиректор С.А. Гальченко

ознакомлены:

И.М. овсянникова

А.Н, Кулелина

Квалификационные уровни
Минимальный размер
окJIада (должностного

оклада), рУб.

Профессион'LльнаJI кв алификационнаjI группа (Общеотраслевые профессии

рабочих первого уровня)

1 квалификационный уровень 2662,0
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