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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.09.2014 г. №290-п  

 

О внесении изменений в  Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных МКУ «КФиЗ», 

утвержденное постановлением ЗАТО г. Зеленогорска от 04.10.2013 № 421-п 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 16.09.2013 № 374-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска», на основании 

Устава города Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

и казенных учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Комитет по 

делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска», утвержденное постановлением 

ЗАТО г. Зеленогорска от 04.10.2013 № 421-п, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 после слов «в ведении Муниципального казенного учреждения «Комитет по 

делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска» дополнить словами «и 

деятельность которых классифицируется  по видам экономической деятельности «Прочая деятельность в 

области спорта» и «Деятельность спортивных объектов»». 

1.2.  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.». 

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

1.4. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания: 

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

педагогических работников, определенным согласно приложению № 1 к настоящему примерному 

положению, устанавливаются повышающие коэффициенты в зависимости от квалификационной 

категории: 

- высшей квалификационной категории - в размере 10%; 

- первой квалификационной категории - в размере 8,5%; 

- второй  квалификационной категории - в размере 7%. 

Применение 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 пунктах 3.5.1, 3.5.5  слово «оклада» заменить словами «оклада (должностного оклада)».  

1.7.  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 повышающих коэффициентов с учетом 

установленной нагрузки (для педагогических работников).». 

1.8. В абзаце пятом пункта 4.1 после слов «(за месяц, квартал, год)»дополнить словами «(далее – 

выплаты по итогам работы).». 

1.9. В абзаце втором пункта 4.4 слова «дополняются и» исключить. 

1.10. Пункт 4.7 признать утратившим силу. 

1.11. Пункт  4.8 дополнить абзацем вторым 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 без учета повышающих коэффициентов с учетом установленной нагрузки (для 

педагогических работников).». 

1.12. В пункте 5.2: 

- слово «оклада» заменить словами «оклада (должностного оклада)»; 

- дополнить абзацами вторым, третьим, четвертым, пятым следующего содержания: 

«К должностным окладам руководителей учреждений устанавливаются повышающие 

коэффициенты при наличии следующих оснований: 

- высшей квалификационной категории - в размере 10%; 

- первой квалификационной категории - в размере 8,5%; 

- второй  квалификационной категории - в размере 7%.». 

1.13. В пункте 5.4 после слов «не реже одного раза в год» дополнить словами «в соответствии с 

приложением № 5 к настоящему примерному положению.». 

1.14. В пункте 5.6 после слов «основного персонала» дополнить словами «для определения размеров 

должностных окладов руководителям учреждений». 

1.15. В пункте  5.7: 

- слова «средних окладов» заменить словами «средних окладов (должностных окладов)»; 

- слова «в соответствии с размерами, определенными» заменить словами «с учетом предельных 

размеров, определенных».   

1.16. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

«5.8. 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 повышающих коэффициентов к 

должностным окладам руководителей учреждений за наличие квалификационной категории. 

К должностным окладам заместителей руководителей учреждений устанавливаются повышающие 

коэффициенты при наличии следующих оснований: 

- высшей квалификационной категории - в размере 10; 

- первой квалификационной категории - в размере 8,5%; 

- второй  квалификационной категории - в размере 7%.». 

1.17. Пункт 5.10 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителям учреждений, их 

заместителям в процентном отношении к должностному окладу, исчисляются от должностного оклада 

без учета повышающего коэффициента.». 

1.18. Пункт 5.12 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Часть средств, полученных учреждением 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.». 

1.19. В пункте 6.1 слова «не может превышать 50 процентов» заменить словами «не может 

превышать 70 процентов». 

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

руководителям учреждений» исключить.  

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

постановлению. 

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

постановлению. 

1.23. В примечании к пункту 2 приложения № 4абзац пятыйизложить в следующей редакции: 

 «О - минимальный размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы без учета 

повышающего коэффициента за наличие квалификационной категории;».  

1.24. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.25. В приложении № 7 наименование графы шестой таблиц изложить в следующей редакции: 

«Предельный размер к должностному окладу». 

1.26. В приложении № 8 пункт 1, 4 таблицы признать утратившим силу. 

1.27. В приложении № 9 наименование графычетвертой таблицы изложить в следующей редакции 

«Предельный размер выплаты за 1-го обучающегося, спортсмена (в процентах от  должностного 

оклада)». 

1.28. В приложении № 10 наименование графы четвертой таблицы  изложить в следующей 

редакции «Предельный размер к должностному окладу». 

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

«Панорама». 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                              В.В. Панков  

 

Исполнитель: 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

___________________Л.В. Нагорнова 

 

              Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

                   от 29.09.2014  № 290-п 

 

                                                                                Приложение № 1                                                               

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных  

и казенных учреждений, подведомственных МКУ «КФиЗ» 

 

 

Минимальные размеры окладов  (должностных окладов), 

ставок заработной платы  

 

1.  Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

должностей работников физической культуры и спорта: 

1.1.  Учреждения дополнительного образования:  

1.1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) должностей работников 

физической культуры и спорта должностей первого уровня: 

 
         Квалификационные уровни           Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

2 квалификационный уровень                 4 592 

 

1.1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей второго уровня: 



         Квалификационные уровни           Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

1 квалификационный уровень                 5 760 

2 квалификационный уровень                 6 887 

3 квалификационный уровень                 7 151 

 

1.2.  Иные учреждения: 

1.2.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) должностей работников 

физической культуры и спорта должностей первого уровня: 
         Квалификационные уровни           Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

2 квалификационный уровень                                 4 193 

 

1.2.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей второго уровня: 
         Квалификационные уровни           Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

1 квалификационный уровень                 5 259 

2 квалификационный уровень                 6 288 

3 квалификационный уровень                 6 529 

 

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы должностей 

работников образования:  

2.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня: 
        Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

 2 597 

 

2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня: 
        Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

1 квалификационный уровень               3 820 

2 квалификационный уровень               4 193 

 

2.3. ПКГ должностей педагогических работников: 
        Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

1квалификационный уровень               4 714 

2 квалификационный уровень               5 082 

3 квалификационный уровень               5 483 

4 квалификационный уровень 5 882 

 

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих: 

3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 
        Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

1 квалификационный уровень               2 597 

2 квалификационный уровень               2 739 

 

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 
        Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

1 квалификационный уровень               2 882 

2 квалификационный уровень               3 167 

 



3.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 
        Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

       1 квалификационный уровень        3 167 

       2 квалификационный уровень        3 480 

       3 квалификационный уровень        3 820 

       4 квалификационный уровень        4 592 

       5 квалификационный уровень        5 361 

 

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы должностей 

медицинских и фармацевтических работников: 

4.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 
        Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

3 квалификационный уровень               4 192 

 

4.2. ПКГ «Врачи и провизоры»: 
        Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

2 квалификационный уровень               5 760 

 

5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

общеотраслевых профессий рабочих: 

5.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 
        Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

1 квалификационный уровень               2 231 

 

5.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 
        Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

1 квалификационный уровень               2 597   

2 квалификационный уровень               3 167 

3 квалификационный уровень               3 480 

 

6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии: 

6.1. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»: 
        Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

 4 592 

 

7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям, не включенным  в профессиональные квалификационные группы: 
Должности, не вошедшие в профессиональные  

          квалификационные группы 

Минимальный размер оклада   

(должностного оклада), ставки 

    заработной платы, руб. 

Водитель снегоочистительной техники         

(тракторист)                              

                         2 881 

Главный инженер                          6 675 

 

 

  Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

                   от 29.09.2014  № 290-п 

 



 

                                                                                Приложение № 3                                                               

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных  

и казенных учреждений, подведомственных МКУ «КФиЗ» 

 

Виды, условия и размеры персональных выплат работникам учреждений  

 

 

Примечания. Тренерам, тренерам-преподавателям исчисление персональных надбавок по пунктам  

1.1, 1.2, 1.3 и 3 таблицы, производится от ставки заработной платы с учетом установленной нагрузки.   

<*> Размеры персональных выплат за опыт работы при наличии одновременно ученой степени и 

почетного звания и (или) спортивного звания, спортивного разряда суммируются.  

При установлении персональных выплат учитывается: 

- наличие ученой степени или почетного звания, связанных или необходимых для исполнения 

профессиональной деятельности по должности и соответствующих профилю учреждения; 

№ п/п Виды и условия персональных выплат 

Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы, 

в процентах 

1. 

 

 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

Надбавка за опыт работы в занимаемой должности (профессии)<*>:   

 

при наличии ученой степени<*>: 

- кандидата наук  

- доктора наук 

 

при наличии почетного звания<*>: 

- начинающегося со слов «Заслуженный», «Народный»; 

- Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края 

(либо другого субъекта Российской Федерации) 

 

при наличии спортивного звания, спортивного разряда<*><**> : 

- Мастер спорта международного класса 

- Мастер спорта 

-  Кандидат в мастера спорта, первый спортивный разряд, второй спортивный 

разряд   

 

Классность<***>: 

- первый класс 

- второй класс 

 

 

7,5 

20 

 

 

20 

 

10 

 

 

50 

40 

 

20 

 

 

25 

10 

2. 

 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

 

 

Выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы  

 

за обеспечение высококачественного образовательного (учебно-

тренировочного)  и тренировочного процесса 

 

тренерам-преподавателям в зависимости от этапа подготовки  

 

старшим инструкторам - методистам, инструкторам-методистам                                                                           

в размерах согласно 

приложению № 4 к 

настоящему 

примерному 

положению 

 

15 

3. Надбавка молодым специалистам <****> 50 

4. Выплата в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, 

минимального размера оплаты труда  

Определяется 

расчетно в 

абсолютном размере 

5. Выплата в целях обеспечения региональной выплаты Определяется 

расчетно в 

абсолютном размере 



- наличие спортивного звания или спортивного разряда (для тренеров, тренеров-преподавателей, 

окончивших профессиональную спортивную карьеру, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование, впервые заключивших трудовой договор с учреждением, осуществляющим деятельность в 

области физической культуры и спорта, и при этом не получающих персональную выплату молодым 

специалистам в целях повышения уровня оплаты труда). 

<**> Персональная надбавка за опыт работы, осуществляемая при наличии спортивного звания или 

спортивного разряда, устанавливается на срок первых трех лет работы с момента заключения трудового 

договора. 

<***> Персональная надбавка устанавливается водителям автомобилей (за исключением водителей 

автомобилей, управляющих автобусами и специальными легковыми автомобилями, занятых перевозкой 

обучающихся). 

<****>  Персональная выплата молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда 

производится 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 образовательном учреждении. Данная 

персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет работы с момента окончания учебного 

заведения. 

 

        Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

                   от 29.09.2014  № 290-п 

 

                                                                                Приложение № 6                                                               

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных  

и казенных учреждений, подведомственных МКУ «КФиЗ» 

 

Перечень должностей, профессий  

работников основного персонала для установления 

размеров должностных окладов руководителям учреждений 

 

1) Для учреждений дополнительного образования: 

- старший тренер-преподаватель; 

- тренер-преподаватель; 

- старший инструктор-методист; 

- инструктор-методист; 

- тренер; 

- инструктор по спорту; 

- инструктор по физической культуре; 

- спортсмен-инструктор; 

- педагог – психолог. 

 

2) Для иных учреждений 

- инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; 

- тренер; 

- инструктор по спорту; 

- инструктор-методист по адаптивной физической культуре; 

- спортсмен-инструктор. 

 

 

 

 


