
 

 

ПРИКАЗ 

 

«____» ____________ 2021 года                                                                      № ____ 

 

г. Улан-Удэ 
 

О внесении изменений в приказ Министерства туризма Республики Бурятия  

от 07.02.2019 № 9 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственного автономного учреждения Республики Бурятия «Туристский 

информационный центр Республики Бурятия» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия от 

10.12.2014 № 620 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты 

труда работников республиканских государственных учреждений и фондов, 

финансируемых из республиканского бюджета», Постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 21.09.2020 № 577 «О переименовании 

государственного автономного учреждения «Туристский информационный 

центр Республики Бурятия» приказываю: 

Внести в приказ Министерства туризма Республики Бурятия от 

07.02.2019 №9 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственного автономного учреждения Республики Бурятия «Туристский 

информационный центр Республики Бурятия» (зарегистрирован в реестре 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики 

Бурятия 21.02.2019 №032019070) (далее по тексту – Приказ) в редакции 

приказов Министерства туризма Республики Бурятия от 02.12.2019 №153 

(зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Республики Бурятия 16.12.2019 №032019661), от 

26.12.2019 №179 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Республики Бурятия 30.01.2020 №032020028), 

от 15.10.2020 №127 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Республики Бурятия 10 ноября 2020 г. 

№032020377) следующие изменения:  

1. Наименование государственного автономного учреждения 

    
МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

БУРЯАД УЛАСАЙ АЯНШАЛГЫН ЯАМАН  
 

 

 

 



 

 

Республики Бурятия «Туристский информационный центр Республики 

Бурятия» изложить в редакции «Государственное автономное учреждение 

Республики Бурятия «Туристский информационный центр «Байкал»». 

2. Приложение к Положению об оплате труда работников 

государственного автономного учреждения Республики Бурятия «Туристский 

информационный центр «Байкал»» изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра туризма Республики Бурятия Т.Б. Дугарову. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Министр                                                                                     А.Д.Доржиев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Исп. Бубеева А.Ж 
8 (3012) 21-27-14 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение  

к приказу Министерства туризма  

Республики Бурятия  

от «___» ___________ г. №____ 

 

 

Приложение № 1 

к Положению  

об оплате труда работников 

государственного автономного учреждения 

Республики Бурятия 

«Туристский информационный центр 

«Байкал»» 

 

Размеры окладов работников государственного автономного учреждения 

Республики Бурятия «Туристский информационный центр  

«Байкал»» по профессиональным  

квалификационным группам должностей и профессий 

 

Наименование должности Рекомендованный 

размер оклада (руб.) 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Должностной 

оклад (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 

Водитель автомобиля 7552,0 1,59 12008,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный уровень 

Старший специалист  8353,0 1,78 14869,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 

Главный специалист 9706,0 2,14 20771,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Начальник отдела  12240,0 2,63 32192,0 
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