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МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З

12 марта 2012г                                                            №  330

г.ПЕТРОЗАВОДСК


Об утверждении Перечня должностей работников,
относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Предоставление услуг в области лесоводства», для исчисления размера среднего оклада при определении размера должностного оклада руководителя государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов», подведомственного Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия


В соответствии с пунктом 7 Положения об установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 
30 сентября 2008 года № 203-П, п р и к а з ы в а ю: 
Утвердить прилагаемый Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Предоставление услуг в области лесоводства», для исчисления размера среднего оклада при определении размера должностного оклада руководителя государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов», подведомственного Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия.  


Министр										    С.Н.Штрахов







Приказ подготовлен отделом экономики и финансов


СОГЛАСОВАНО:


Заместитель Министра



«__»_______2012г.___________

О.И.Багаева

Начальник Управления лесного хозяйства


«__»_______2012г.___________

С.Э.Шарлаев

Начальник отдела правового обеспечения 




«__»_______2012г.___________

О.Я.Глибко


И.о.Начальника отдела экономики  
и финансов



«__»_______2012г.___________

Ю.М.Бывакина 
























Н.Ю.Ананьева
(8142) 79-67-17





Утверждено приказом
Министерства по природопользованию и экологии
Республики Карелия 
от «     » __________  2012 г. №_____


Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по  виду экономической деятельности «Предоставление услуг в области лесоводства», для исчисления размера среднего оклада при определении размера должностного оклада руководителя государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов», подведомственного Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия
1
Парашютист (десантник)-пожарный
2
Начальник пожарно-химической станции
3
Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы 
4
Инструктор парашютно-пожарной группы
5
Инструктор десантно-пожарной команды
6
Инструктор десантно-пожарной группы
7
Летчик-наблюдатель
8
Старший летчик-наблюдатель
9
Старший инструктор парашютной и десантно-пожарной службы
10
Командир авиационного звена
11
Техник
12
Механик
13
Инженер



Согласовано с

Министерством труда и занятости  Республики Карелия  ___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


Согласовано с 

Карельской республиканской профсоюзной организацией работников лесных отраслей_____________________________________________________________________________________________________________________________________


