
 

 

//ПАНОРАМА.- 2017.-6 дек.-№49.-С.30-31 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.11.2017 № 293-п 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по сопровождению 

деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.12.2016 № 345-п 

  

 В связи с индексацией заработной платы работников бюджетной сферы с 1 

января 2018 года, на основании Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений по сопровождению деятельности органов 

местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 09.12.2016 № 345-п, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Настоящее примерное положение разработано на основе Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений города Зеленогорска, утвержденного постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений), и регулирует порядок оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений по сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления, включенных в перечень, определяемый 

Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, по 

следующим видам экономической деятельности: «Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления», «Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность», «Деятельность в области архитектуры», «Деятельность по 

мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц», 

«Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов», «Деятельность топографо-геодезическая», «Деятельность по обеспечению 

безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая», «Деятельность библиотек и 

архивов» (далее - учреждения).». 

1.2. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:  

«4.4. Персональные выплаты работникам учреждений устанавливаются в 

процентах к окладу (должностному окладу), а также в абсолютном размере в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему примерному положению.». 

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

постановлению. 

1.4. В приложении № 6 строку 8 изложить в следующей редакции: 

«  

8. Муниципальное казенное 

учреждение «Городской лесхоз» 

Лесник, механик, мастер 



 

 

                                                                                                                       ».   

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

опубликования в газете «Панорама», и применяется к правоотношениям, 

возникающим с 01.01.2018. 

 

 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                             А.Я. Эйдемиллер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к 

постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от «30» 11.2017  № 293-п 

 

Приложение № 1 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений  по сопровождению 

деятельности органов местного самоуправления  

                                                                      

                                                                                                      

            Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

 

 

 

№   

п/п 

 

 

Профессиональная квалификационная группа,        

квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальный  

размер оклада 

(должност 

ного 

оклада),   

руб. 

1 2 3 

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих                                             

1.1.  ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                                

1.1.1. 1 квалификационный уровень                             2971 

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                

1.2.1. 1 квалификационный уровень                             3297 

1.2.2. 2 квалификационный уровень                             3623 

1.2.3. 4 квалификационный уровень                             5024 

1.2.4. 5 квалификационный уровень                             5675 

1.3.   ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                

1.3.1. 1 квалификационный уровень                             3623 

1.3.2. 2 квалификационный уровень                             3981 

1.3.3. 3 квалификационный уровень                             4370 

1.3.4. 4 квалификационный уровень                             5253 

1.3.5. 5 квалификационный уровень                             6133 

1.4.    ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                                

1.4.1. 1 квалификационный уровень                             6592 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих                               

 2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

2.1.1. 1 квалификационный уровень                             2552 

2.2.  ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2.2.1. 1 квалификационный уровень                             2971 

3. Профессиональные квалификационные группы   должностей работников лесного хозяйства                             

3.1. ПКГ «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»                            



 

 

3.1.1. 1 квалификационный уровень                             3297 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников государственных 

архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, 

организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня            

4.1. ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, 

архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 

лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня            

4.1.1. 1 квалификационный уровень                                   3623 

4.1.2. 2 квалификационный уровень                             3981 

4.1.3. 3 квалификационный уровень                             4370 

4.2. ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, 

архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов четвертого уровня            

4.2.1. 1 квалификационный уровень                             6592 

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, осуществляющих 

деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

5.1. ПКГ второго уровня 

5.1.1. 2 квалификационный уровень      4370 

5.2. ПКГ четвертого уровня 

5.2.1. 1 квалификационный уровень    6592 

6. Должности руководителей, специалистов и служащих, не вошедшие в квалификационные 

уровни профессионально-квалификационных групп 

6.1. Главный инженер 7637 

6.2. Ведущий специалист* 5253 

6.3. Специалист* 3623 

6.4. Ведущий специалист по земельным отношениям 5253 

6.5. Специалист 1 категории по земельным отношениям 4370 

6.6. Главный специалист по общественной безопасности 6133 

6.7. Специалист по пропускному режиму 3981 

6.8. Оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы города 

Зеленогорска (далее – ЕДДС)  

5253 

6.9. Системный администратор 4370 

6.10. Специалист I категории по обеспечению  

деятельности  ОМСУ 

 

4370 

6.11. Специалист I категории в сфере закупок 4370 

6.12. Методист* 5648 

6.13. Начальник ЕДДС 6592 

6.14. Помощник оперативного дежурного ЕДДС 3623 

6.15. Специалист по имущественным отношениям 4370 

* В муниципальных казенных учреждениях, наделенных полномочиями главных распорядителей 

бюджетных средств. 

 

 

 


