
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 325 от 15.04.2022 
г . О л е н е г о р с к  

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 19.04.2021 № 286 «Об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, 

подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области» 

С целью уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 19.04.2021 № 286 «Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных Отделу по 
культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 14.10.2021 № 690) 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных 
Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области». 

1.2. Внести в раздел 1 Примерного положения об оплате труда прочих работников муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодёжи 
Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, следующие изменения: 

1.2.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Муниципального автономного учреждения «Информационный центр» города Оленегорска.». 

1.2.2. Внести в Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда прочих работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам 
молодёжи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденному постановлением, изменения, изложив его в прилагаемой новой редакции. 

1.2.3. Внести в Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда прочих работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам 
молодёжи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденному постановлением, изменения, изложив его в прилагаемой новой редакции. 

2. По тексту постановления и примерных положений об оплате труда, утвержденных Постановлением, 
слова «Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области» заменить словами «Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи 
Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области» в соответствующих падежах. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2022. 

Глава города Оленегорска 
И.Н. Лебедев 

 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Администрации города 

Оленегорска от 15.04.2022 № 325 
 

«Приложение № 3 
к Примерному положению об оплате труда прочих  

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по 
культуре, спорту и делам молодёжи  

Администрации муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННЫМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

 

Должности, не отнесенные к ПКГ Минимальные размеры  
оклада (рублей) 

1 2 

Специалист по закупкам 5 507 



2 
 

Консультант по информационным системам. 
Системный администратор 

5 163 

Старший системный администратор 
Инспектор 1 категории 

6 024 

Ведущий системный администратор 6 538 

Контент - редактор 5 163 

 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к Примерному положению об оплате труда прочих  

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, 
спорту и делам молодёжи  

Администрации муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные  
к квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  
"Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня" 

 Оператор компьютерного набора 3183 

Профессиональная квалификационная группа  
"Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Корректор 3702 

Профессиональная квалификационная группа  
"Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Выпускающий (редактор по выпуску), 
корреспондент, фотокорреспондент 

5163 

2 квалификационный 
уровень 

Редактор 5507 

Профессиональная квалификационная группа " Должности работников печатных средств массовой 
информации третьего уровня Общеотраслевые должности  

служащих четвертого уровня" 



3 
 

3 квалификационный 
уровень 

Главный редактор 8 217». 

 
_______________ 
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