
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 октября 2018 г. № 546 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

об оплате труда работников государственных  

учреждений по виду экономической деятельности  

«Издательская деятельность» и «Деятельность  

в области радиовещания и телевидения»,  

подведомственных Министерству  

информатизации и связи Республики Тыва 

 

 Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреж-

дений по виду экономической деятельности «Издательская деятельность» и «Дея-

тельность в области радиовещания и телевидения», подведомственных Министерст-

ву информатизации и связи Республики Тыва, утвержденное постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 22 апреля 2016 г. № 121, следующие изменения:  

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:  

«11. Размеры должностных окладов служащих и окладов по профессиям рабо-

чих, специфические для учреждений по виду экономической деятельности «Изда-

тельская деятельность», устанавливаются в следующих размерах: 

 
Наименование должности и требования к квалификации Должностной 

оклад, руб. 

1. Руководители учреждений  

1.1. Директор, главный редактор учреждения – высшее профессио-

нальное образование и стаж работы на руководящих должностях не 

менее 5 лет: 

 

I группы по оплате труда руководителей 9459 
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Наименование должности и требования к квалификации Должностной 

оклад, руб. 

II группы по оплате труда руководителей 7448 

III группы по оплате труда руководителей 6916 

IV группы по оплате труда руководителей 6443 

2. Заместители руководителя  

2.1. Заместитель руководителя (главного редактора, директора) учре-

ждения (по финансовой деятельности – главный бухгалтер, по творче-

ской деятельности) – высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 5 лет: 

 

I группы по оплате труда руководителей 7448 

II группы по оплате труда руководителей 6916 

III группы по оплате труда руководителей 6443 

IV группы по оплате труда руководителей 6082 

3. Руководители структурных подразделений  

3.1. Главные: редакторы отделов, редактор-консультант, редактор-

стилист, редактор-дизайнер, редактор специальных выпусков, дизай-

нер, специалист по защите информации, – высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет: 

 

I группы по оплате труда руководителей 6916 

II группы по оплате труда руководителей 6443 

III группы по оплате труда руководителей 6082 

IV группы по оплате труда руководителей 5660 

3.2. Заведующие, ведущие: заведующий отделом, технический редак-

тор, фоторедактор, дизайнер, – высшее профессиональное образова-

ние и стаж работы по специальности не менее 3 лет: 

 

I группы по оплате труда руководителей 6082 

II группы по оплате труда руководителей 5660 

III группы по оплате труда руководителей 5237 

IV группы по оплате труда руководителей 4937 

4. Творческие сотрудники, специалисты: корреспонденты, специаль-

ные корреспонденты, дизайнеры-верстальщики 

 

4.1. Старший корреспондент, старший фотокорреспондент, специаль-

ный корреспондент, старший дизайнер-верстальщик, старший перево-

дчик – высшее профессиональное образование и стаж работы по спе-

циальности не менее 2 лет: 

5660 

4.2. Корреспондент, дизайнер-верстальщик, старший корректор, пере-

водчик, художественный редактор, менеджер по рекламе – высшее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы 

4937 

4.3. Корректор – высшее профессиональное образование без предъяв-

ления требований к стажу работы 

4109 

»; 

                                                                                          

2) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Размеры должностных окладов служащих и окладов по профессиям рабо-

чих, специфические для учреждений по виду экономической деятельности «Дея-

тельность в области радиовещания и телевидения», устанавливаются в следующих 

размерах: 
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Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада, 

руб. в месяц 

1. Заместитель руководителя (главного редактора, директора) учреж-

дения – высшее профессиональное образование и стаж работы по спе-

циальности не менее 5 лет: 

 

I группы по оплате труда руководителей 7448 

II группы по оплате труда руководителей 6916 

III группы по оплате труда руководителей 6443 

IV группы по оплате труда руководителей 6082 

2. Главный инженер – высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 5 лет 

 

I группы по оплате труда руководителей 7448 

II группы по оплате труда руководителей 6916 

III группы по оплате труда руководителей 6443 

IV группы по оплате труда руководителей 6082 

3. Режиссер – высшее профессиональное образование и стаж работы 

по специальности не менее 5 лет 

 

I группы по оплате труда руководителей 6916 

II группы по оплате труда руководителей 6443 

III группы по оплате труда руководителей 6082 

IV группы по оплате труда руководителей 5660 

4. Редактор телевидения – высшее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 3 лет 

4937 

Корреспондент телевидения – высшее профессиональное образование 

и стаж работы по специальности не менее 2 лет:  

 

I группы по оплате труда  4937 

II группы по оплате труда  4507 

6. Видеооператор, художник компьютерной графики – высшее профес-

сиональное образование и стаж работы по специальности не менее            

2 лет:  

 

I группы по оплате труда  4937 

II группы по оплате труда  4507 

7. Монтажер – высшее профессиональное образование без предъявле-

ния требований к стажу работы 

3741 

8. Ведущий программы  – высшее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет 

5237 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
 


