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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.09.2014 г. №266-п  

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, 

подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам культуры 

и молодежной политики города Зеленогорска», утвержденное постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.09.2013 № 408-п 

  

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением о 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 

Зеленогорска, утвержденным  постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.09.2013 № 

374-п,  на основании Устава города Зеленогорска 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников  муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений города Зеленогорска, подведомственных Муниципальному казенному учреждению 

«Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска», утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.09.2014 № 408-п, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Настоящее примерное положение  устанавливает: 

- минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) и отдельным 

должностям, не включенным в ПКГ; 

- 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; 

- виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления; 

- виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления; 

- перечень должностей (профессий) работников, относимых к основному персоналу, для 

определения размеров должностных окладов руководителей учреждений; 

- условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, включая выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера; 

- показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений; 

- количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении 

объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, условия и порядок 

их установления;  

- размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда 

работников учреждений.» 

1.2. Пункты 1.3, 2.1, 2.2, 5.1, 5.3, 5.5 признать утратившими силу. 

1.3. В пункте 2.3: 

-  слово «окладов» заменить словами «окладов, (должностных окладов)»; 

- слово «ставок» заменить словами «ставок заработной платы»; 

- слова «, а также по должностям профессий работников» заменить словами «, а также по 

должностям (профессиям) работников». 

1.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания: 

«2.4. К минимальным размерам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

установленным согласно приложению № 1 к настоящему примерному положению, работникам 

учреждений, в том числе художественному и артистическому персоналу, устанавливаются повышающие 

коэффициенты в зависимости от квалификационных категорий, установленных работникам как по 

должностному категорированию, так и присвоенных работникам за профессиональное мастерство в 

следующих размерах: 

- главный - 25%; 

- ведущий - 20%; 

- высшей категории -15%; 

- первой категории - 10%; 



- второй категории - 5%. 

Установление повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы и не учитывается при исчислении выплат компенсационного характера и выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за исключением районного коэффициента, процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.». 

1.5. В пункте 3.1: 

- в абзаце пятом знак «.» заменить знаком «;»; 

- дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

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

1.6. В пункте 3.4.1 после слов «оклада (должностного оклада),» дополнить словами «ставки 

заработной платы,». 

1.7. В пункте 3.4.4 после слов «оклада (должностного оклада),» дополнить слова «ставке заработной 

платы,». 

1.8. Раздел 3 дополнить пунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу),  ставке заработной платы исчисляются от минимального размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы без учета повышающего коэффициента.». 

1.9. В подпункте «г» пункта 4.1 слова «за квалификационную категорию,», «за работу в закрытых 

административно-территориальных образованиях,» исключить. 

1.10. В пункте 4.4 слова «, дополняются и уточняются» исключить. 

1.11. Пункт 4.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Персональные выплаты, устанавливаемые в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы, исчисляются от минимального размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника без учета повышающего коэффициента.». 

1.12. Пункт 4.6.1 изложить в следующей редакции: 

«4.6.1. Выплаты по итогам работы за месяц работнику учреждения не могут превышать 150 

процентов минимального размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета 

повышающего коэффициента.». 

1.13. В пункте 5.4 после слов «(для вновь созданных учреждений)» дополнить словами «в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему примерному положению». 

1.14. В пункте 5.6 после слов «к основному персоналу,» дополнить словами «для определения 

размеров должностных окладов руководителей учреждений». 

1.15. В пункте 5.7 слова «в  соответствии с размерами, определенными» заменить словами «с 

учетом предельных размеров, определенных». 

1.16. Пункт 5.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Часть средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности, направляется на 

выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений с учетом: 

- недопущения превышения предельных объемов средств на выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта; 

- условий, критериев оценки результативности и качества труда руководителей учреждений, и в 

размерах, устанавливаемых распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.». 

1.17. В абзаце втором пункта 6.2 слова «, за исключением выплат стимулирующего характера 

руководителям учреждений» исключить. 

1.18. Приложение № 1  изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.19. Приложение № 3  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.20. Приложение № 4  изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.21. Приложение № 7  изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2014 и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама». 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                         В.В. Панков                                                                                                                                                       



        Приложение № 1 к  постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.09.2014  № 266-п   

 

Приложение № 1 

к Примерному положению об плате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных  учреждений, 

подведомственных Муниципальному казенному учреждению 

«Комитет  по делам культуры  

и молодежной политики города Зеленогорска»  

 

Минимальные размеры окладов  

(должностных окладов), ставок заработной платы 
 

 

 

№   

п/п 

 

 

Профессиональная квалификационная группа,        

квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальный  

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

1 2 3 

 Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии        

 

1   ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава»                              

2512 

2   ПКГ  «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена»                         

3663 

3   ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена»                         

4937 

4   ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии»                  

6446 

 Профессиональные квалификационные группы профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии           

 

5   ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и           

кинематографии первого уровня»                         

2551 

6   ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и           

кинематографии второго уровня»                         

 

6.1 1 квалификационный уровень                             2597 

6.2 2 квалификационный уровень                             3167 

6.3 3 квалификационный уровень                             3480 

6.4 4 квалификационный уровень                             4193 

 Профессиональные квалификационные группы               

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих                                             

 

7    ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                                 

7.1 1 квалификационный уровень                             2597 

7.2 2 квалификационный уровень                             2739 

8 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                 

8.1 1 квалификационный уровень                           2882 

8.2 2 квалификационный уровень                             3167 

8.3 3 квалификационный уровень                             3480 

8.4 4 квалификационный уровень                             4392 

8.5 5 квалификационный уровень                             4961 

9   ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                 

9.1 1 квалификационный уровень                             3167 

9.2 2 квалификационный уровень                             3480 

9.3 3 квалификационный уровень                             3820 



9.4 4 квалификационный уровень                             4592 

9.5 5 квалификационный уровень                             5361 

10    ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                                 

10.1 1 квалификационный уровень                             5762 

10.2 2 квалификационный уровень                             6675 

10.3 3 квалификационный уровень                             7188 

11   ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»   

11.1 1 квалификационный уровень                             2231 

11.2 2 квалификационный уровень                             2338 

12    ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»   

12.1 1 квалификационный уровень                             2597 

12.2 2 квалификационный уровень                             3167 

12.3 3 квалификационный уровень                             3480 

12.4 4 квалификационный уровень                             4193 

 Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников сферы научных исследований и разработок 

 

13 «Профессиональная квалификационная группа должностей научных 

работников и руководителей структурных подразделений» 

 

13.1 1 квалификационный уровень                             4977 

13.2 2 квалификационный уровень                             5590 

13.3 3 квалификационный уровень                             6218 

13.4 4 квалификационный уровень                             6277 

 Должности профессий работников культуры, искусства и 

кинематографии, не вошедшие в квалификационные уровни ПКГ 

 

 Художественный руководитель 6446 

 Главный режиссер 6446 

 Должности руководителей, специалистов и служащих, профессий 

рабочих, не вошедших в квалификационные уровни ПКГ 

 

 Главный инженер 6675 

 Закройщик 4193 

 Столяр 4193 

14 Профессиональные квалификационные группа «Должности 

специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставления социальных услуг» 

 

14.1 2 квалификационный уровень 4187 

 Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников сельского хозяйства 

 

15 Профессиональные квалификационные группа «Должности работников 

сельского хозяйства третьего уровня 

 

15.1 1 квалификационный уровень 3820 

 2 квалификационный уровень 4193 

 3 квалификационный уровень 4961 

 4 квалификационный уровень 5762 

 

Приложение № 2 к  постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                               от 22.09.2014   № 266-п                                                                                                     

 

Приложение № 3 

к Примерному положению об плате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных  учреждений, 

подведомственных Муниципальному казенному учреждению 

«Комитет  по делам культуры  

и молодежной политики города Зеленогорска»  

 

          

                                          



Виды, условия выплаты и размеры 

 персональных выплат работникам учреждений 
 

№ 

п/п 

Виды и условия выплаты 

персональных выплат 

Размер выплат 

к  окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы, % 

1 Молодым специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального  образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовой договор с учреждением  либо продолжающим 

работу в учреждении по полученной специальности на  срок первых 

пяти лет работы с момента окончания учреждения высшего или 

среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

50 

2 За опыт работы: 

- за знание и использование в работе одного иностранного языка 

или при наличии ведомственного нагрудного знака (значка); 

- за знание и использование в работе двух иностранных языков и 

более; 

- при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия 

решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания 

«заслуженный»; 

- при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия 

решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания 

«народный» 

 

 

10 

 

15 

 

 

25 

 

 

35 

3 За сложность, напряженность и особый режим работы работникам 

музеев, домов и дворцов культуры, центров культуры, библиотек: 

- музеев (музейно-выставочного центра), домов и дворцов 

культуры, центров культуры, зоопарков;  

- библиотек  

 

 

 

до 50 

до 30 

4 В целях обеспечения заработной платы работника на уровне 

размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае или минимального размера оплаты труда 

Определяется 

расчетно, в 

абсолютном размере 

5 В целях обеспечения региональной выплаты Определяется   

расчетно в абсолютном 

размере 

 

Приложение № 3 к  постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                   от 22.09.2014   № 266-п        

                                                                                            
Приложение № 4 

к Примерному положению об плате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных  учреждений, 

подведомственных Муниципальному казенному учреждению 

«Комитет  по делам культуры  

и молодежной политики города Зеленогорска» 

 

Показатели  

для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений 

 

Учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда руководителей учреждений, 

определенным исходя из следующих показателей, характеризующих деятельность учреждений: 

 

1.1. Музеи, музейно-выставочный центр: 

Показатели 
Группа по оплате труда 

I II III IV 



Количество предметов           

основного фонда (тыс. ед.)      
свыше 15 7-15 3-7 1-3 

Количество массовых             

мероприятий (ед.)               
свыше 70 50-70 30-50 10-30 

Численность посетителей в        

год (тыс. чел.)                 
свыше 65 50-65 30-50 10-30 

 

2.1. Библиотеки: 

Показатели 
Группа по оплате труда 

I II III IV 

Среднее годовое     

число читателей     

(тысяч человек) 

свыше 40 от 20 до 40  от 12 до 20 до 12 

Среднее годовое количество    

книговыдач (тысяч        

экземпляров) 

свыше 800 от 500 до 800 от 200 до 500 до 200 

 

3.1. Дворец (дом, центр) культуры: 

Показатели 
Группы по оплате труда 

I II III IV 

Количество постоянно               

действующих в течение года         

клубных формирований 

30 и более от 20 до 30 от 15 до 20 до 15 

Количество проведенных культурно-

досуговых мероприятий    

350 и 

более 

от 250              

до 350 

от 150              

до 250 
до 150 

                                                                                       

4.1. Зоопарки: 

 

Показатели 
Группы по оплате труда 

I II III IV 

Количество посещений 

Учреждения в течение 

года, тыс. человек 

30 и более от 20 до 30 от 15 до 20 до 15 

Количество видов 

животных 
350 и более от 250 до 350 от 100 до 250 до 100 

 

Приложение № 4 к  постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                              от 22.09.2014   № 266-п                                                                                                     

 

Приложение № 7 

к Примерному положению об плате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных  учреждений, 

подведомственных Муниципальному казенному учреждению 

«Комитет  по делам культуры  

и молодежной политики города Зеленогорска»  

 

Виды, условия выплаты и размеры 

 персональных выплат руководителям муниципальных учреждений  

их  заместителям и главным бухгалтерам 

 

№ 

п/п 

 

Виды и условия персональных выплат 

Размер к  окладу 

(должностному окладу),  % 

1 За опыт работы: 

- при наличии ведомственного нагрудного знака (значка); 

- при наличии почетного звания «заслуженный»; 

- или почетного звания «народный» 

- при наличии ученой степени кандидата наук и 

 

до 10 

до 25 

до 35 

 



работающим по соответствующему профилю (с даты 

принятия решения ВАК России о выдаче диплома); * 

- при наличии ученой степени доктора наук и 

работающим по соответствующему профилю (с даты 

принятия решения ВАК России о выдаче диплома);* 

 

до 25 

 

 

до 35 

2 За сложность, напряженность и особый режим работы 

работникам музеев, домов и дворцов культуры, центров 

культуры, библиотек, зоопарков: 

- музеев (музейно-выставочного центра), домов и дворцов 

культуры, центров культуры, зоопарков; 

- библиотек 

 

 

 

 

до 50 

до 30 

 

* За исключением лиц, занимающих должности научных работников 

Примечание. При наличии у руководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера двух 

ученых степеней или почетных званий размеры персональных выплат, установленные по каждому из 

них, не суммируются. 

 

Исполнитель: 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

____________Л.В.Нагорнова 

 


