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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18.09.2014 г. №260-п  

 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.09.2013 № 374-п 

  

 В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  на основании Устава города Зеленогорска  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений города Зеленогорска, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 16.09.2013 № 374-п, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Должности (профессии) работников учреждений и условия, при которых к минимальным 

размерам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются повышающие 

коэффициенты, в том числе при наличии квалификационной категории, утверждаются в примерных 

положениях об оплате труда.». 

1.2. В пункте 3.2: 

- в подпункте «г» знак «.» заменить знаком «;»; 

- дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях.». 

1.3. В пункте 4.3 слова «квалификационной категории,», «работы в закрытых административно-

территориальных образованиях,» исключить. 

1.4. В пункте 4.3.3 слова «6068 рублей» заменить словами «6371 рубль». 

1.5. В пункте 4.4 слова «за условия работы в закрытых административно-территориальных 

образованиях,» исключить. 

1.6. В пункте 4.6 слова «выплат стимулирующего характера руководителям учреждений и» 

исключить. 

1.7. Пункт 6.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Условия и размер увеличения должностного оклада руководителя учреждения при наличии 

квалификационной категории устанавливаются в примерных положениях по оплате труда.». 

1.8. Пункт 6.7 изложить в следующей редакции: 

«6.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

устанавливаются руководителями соответствующих учреждений на 10 - 30 процентов ниже размеров 

должностных окладов руководителей этих учреждений без учета увеличения должностного оклада 

руководителя учреждения при наличии квалификационной категории. 

Условия и размер увеличения должностного оклада заместителей руководителя учреждения, при 

наличии квалификационной категории устанавливаются в примерных положениях по оплате труда.». 

1.9. Приложения № 1 и № 3 изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.10. В пункте 2 приложения № 2 абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

«ДОcp   - средний размер оклада (должностного оклада),  ставки  заработной  платы работников 

основного персонала (без учета повышающих коэффициентов); 

ДОi  - размер оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы работника основного 

персонала,  установленный  в  соответствии  со               штатным расписанием учреждения, (без учета 

повышающих коэффициентов);». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2014. 

 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                   В.В. Панков 

 



                   Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО города Зеленогорска 

                                                                                 от 18.09.2014  №260-п 

 

Приложение № 1 

к Положению о системе оплаты 

труда работников муниципальных                                                                        

бюджетных и казенных учреждений  

города Зеленогорска                                                                                     

 

Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

основного персонала, используемое для определения  

размеров должностных окладов руководителей учреждений 

 

№ 

n/n 

 

 

Учреждения 

 

Количество средних окладов 

(должностных окладов), ставок 

заработной платы работников основного 

персонала 

Группа по оплате труда руководителей 

учреждений 

I  

группа 

по 

оплате 

труда 

II  

группа 

по 

оплате 

труда 

III 

группа по 

оплате 

труда 

IV 

группа 

по 

оплате 

труда 

1. Муниципальные бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные Управлению образования 

Администрации  ЗАТО  г. Зеленогорска 

 

 

 

2,4-3,0 

 

 

 

1,9-2,3 

 

 

 

1,8 

 

 

 

1,7 

2. Муниципальные бюджетные и казенные учреждения 

социального обслуживания населения, подведомственные 

УСЗН 

 

2,2-2,9 

 

2,0-2,1 

 

1,8-1,9 

 

1,7 

3. Муниципальные бюджетные и казенные учреждения, подведомственные МКУ «Комитет по делам 

культуры»: 

3.1. Библиотеки 2,3-2,4 2,1-2,2 1,8-2,0 1,7 

3.2. Дворец культуры, Центр культуры, Дом культуры  

2,1-2,4 

 

1,9-2,0 

 

1,8 

 

1,7 

3.3. Музеи (музейно-выставочный центр) 2,3-2,4 2,1-2,2 1,8 1,7 

3.4. Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере 

молодежной политики 

2,8-3,0 2,5-2,7 2,2-2,4 1,8-2,1 

3.5. Зоопарк 2,1-2,4 1,9-2,0 1,8 1,7 

3.6. Муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования детей 
2,4-3,0 2,1-2,3 1,8-2,0 1,7 

4. Муниципальные бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные МКУ «КФиЗ» 

 

2,4-2,7 

 

2,1-2,3 1,6-2,0 1,5 

5. Муниципальные бюджетные и казенные учреждения по сопровождению деятельности органов местного 

самоуправления*  

5.1. Муниципальные казенные учреждения, наделенные 

полномочиями главных распорядителей бюджетных 

средств 

3,0 - - - 

5.2.  Иные муниципальные учреждения 

 
2,6-3,0 2,5 2,2- 2,4 1,8 

* В соответствии с перечнем муниципальных бюджетных и казенных учреждений по сопровождению 

деятельности органов местного самоуправления согласно приложению № 4 к настоящему положению. 

                

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО города Зеленогорска 

                                                                                    от 18.09.2014  №260-п 

 

Приложение № 3 

                                                                                              к Положению о системе оплаты 

труда работников муниципальных                                                                        

бюджетных и казенных учреждений  

города Зеленогорска                                                                                     

 



                                                          

Предельное количество должностных окладов руководителей учреждений,  

учитываемых при определении объёма средств на выплаты  стимулирующего характера 

руководителям учреждений 

 

№ 

n/n 
Учреждения 

Предельное  количество 

должностных окладов 

руководителя учреждения, в год 

1   Муниципальные бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные Управлению образования Администрации 

ЗАТО 

 г. Зеленогорска   

20 

2  Муниципальные бюджетные и казенные учреждения социального 

обслуживания населения, подведомственные УСЗН 
40 

3 Муниципальные бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные МКУ «Комитет по делам культуры» 
20 

4 Муниципальные бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные МКУ «КФиЗ»  20 

5. Муниципальные бюджетные и казенные учреждения по сопровождению деятельности органов местного 

самоуправления* 

5.1. Муниципальные казенные учреждения, наделенные полномочиями 

главных распорядителей бюджетных средств 
20 

 

5.2.  Иные муниципальные учреждения 30 

* В соответствии с перечнем муниципальных бюджетных и казенных учреждений по сопровождению 

деятельности органов местного самоуправления согласно приложению № 4 к настоящему положению. 

 
 


