
//Панорама.- 2014.-12нояб.-№46.-С.54 

 
Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 31.10.2014 г. №322-п 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, 

находящихся в ведении Управления образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска от 11.10.2013 № 437-п 

  

Рассмотрев пояснительную записку Управления образования Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска от 28.10.2014 № 15/2739, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на 

основании Устава города Зеленогорска  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Примерное  положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений города Зеленогорска, находящихся в ведении Управления образования 

Администрации ЗАТО                 г. Зеленогорска, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска от 11.10.2013 № 437-п, следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 2.4 после слов «ставку заработной платы» дополнить словами «, 
осуществляется с учетом установленной нагрузки». 

  1.2. В приложении № 6: 
1.2.1. Пункт 6.1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.    

1.2.2. Пункт 7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.    
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015, за исключением пункта 1.1 

3. Пункт 1.1 вступает в силу в день, следующий за днем подписания настоящего постановления, и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2014. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Панорама».  
 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                      С.В. Камнев 

 
 

                                                        Приложение № 1 

                                                                                     к постановлению Администрации 

                                                                 ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                    от 31.10.2014  №  322-п 

 
 

«6.1. Для образовательных учреждений 
 

№ Наименование показателя Условия 
Количество 

баллов 

1. Количество обучающихся в учреждениях за каждого обучающегося 1 

2. Количество работников в 
образовательном учреждении 

за каждого основного работника 0,5 

дополнительно за каждого 
основного  работника, имеющего: 

 

-первую квалификационную 

категорию 

0,5 

-высшую квалификационную 

категорию; 

1,0 



- ученую степень 1,5 

3. 
 

Общая площадь всех помещений 
образовательного учреждения (в 

соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации права на 

здания) 

до 2 000 кв.м 
30 

от 2 000 кв.м до 3 000 кв.м 60 

от 3 000 кв.м до 6 000 кв.м 90 

от 6 000 кв.м до 10 000 кв.м 120 

более 10 000 кв.м 150 

4. Площадь земельного участка, 
закрепленного за образовательным 

учреждением (в соответствии со 
свидетельством о государственной 

регистрации права на пользование 
земельным участком) 

до 10000 кв.м 50 

от 10 000 кв.м до 30 000 кв.м  70 

более 30 000 кв.м  90 

5. Наличие автотранспортных средств на 
балансе учреждения 

за каждую единицу 10, но не более 
30,0 

6. Организация общеобразовательным 
учреждением  подвоза учащихся к месту 
обучения 

при наличии 10 

                                                                                                                         ». 

Исполнитель: 

Управление образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________Л.В. Коваленко 

 
                                                       Приложение № 2 

                                                                                    к постановлению Администрации 

                                                                ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                  от  31.10.2014 №  322-п 

 

«7. Группы по оплате труда руководителей учреждений определяются из следующей суммы 
баллов: 

 

 
№ 

 

 
Учреждения  

Группы по оплате труда руководителей 
учреждений (по сумме баллов) 

      I  II  III  IV  

1.  Общеобразовательные учреждения 

(начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего 

образования) 

 

свыше  
500  

 

от 351 до 
500  

 

от 201 до 
350  

 

до 200  

2. Дошкольные образовательные 
учреждения  

230 и 
выше  

от 150 до 
229  

от 149 до 
100  

до 100  

3. Учреждения дополнительного 

образования  

свыше  

500  

от 351 до 

500  

от 201 до 

350  

до 200  

4. Иные учреждения  свыше  
500  

от 351 до 
500  

от 201 до 
350  

до 200  

».                             
Исполнитель: 

Управление образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________Л.В. Коваленко 

 

 


