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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.12.2017 г. №313-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 05.12.2016 № 333-п 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 22.11.2016 № 313-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 города Зеленогорска, находящихся в ведении Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО                      

г. Зеленогорска от 05.12.2016 № 333-п, изменения, изложив приложение №1 в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска           А.Я. Эйдемиллер 

 

                          Приложение                                                                  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от «14» декабря 2017  № 313-п 

  

 

                                      Приложение № 1                                                               

к Примерному положению об оплате  труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

города Зеленогорска, находящихся в ведении  

Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  

      

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  
 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер 

оклада  

(должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                 

   2822,0  



Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                 

1 квалификационный уровень         2971,0 <*> 

2 квалификационный уровень         3297,0  

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических работников                         

1 квалификационный уровень      при наличии среднего профессионального 

образования  

4874,0  

   при наличии высшего профессионального 

образования  

5547,0  

2 квалификационный уровень   при наличии среднего профессионального 

образования  

5102,0  

   при наличии высшего профессионального 

образования  

5810,0  

3 квалификационный уровень      при наличии среднего профессионального 

образования  

5588,0  

   при наличии высшего профессионального 

образования  

6364,0  

4 квалификационный уровень      при наличии среднего профессионального 

образования  

6115, 0  

   при наличии высшего профессионального 

образования  

6967,0  

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере 3355,0 руб. 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень  2971,0  

2 квалификационный уровень  3134,0  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  3297,0  

2 квалификационный уровень  3623,0  

3 квалификационный уровень  3981,0  

4 квалификационный уровень  5024,0  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень  3623,0  

2 квалификационный уровень  3981,0  

3 квалификационный уровень  4370,0  

4 квалификационный уровень  5253,0  

 

3.   Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии 

 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов 



вспомогательного состава»                                   

   2971,0  

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего  звена»                                  

   3297,0        

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена»        

   при наличии среднего профессионального образования   

3981,0  

   при наличии высшего профессионального образования   

5024,0  

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава»                      

   6278,0  

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня» 

   2822,0  

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень  2971,0  

2 квалификационный уровень  3297,0  

 

4.     Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень  2552,0  

2 квалификационный уровень  2675,0  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  2971,0  

2 квалификационный уровень  3623,0  

3 квалификационный уровень  3981,0  

4 квалификационный уровень  4796,0  

 

5. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений  

1 квалификационный уровень  7248,0  

2 квалификационный уровень  7791,0  

3 квалификационный уровень  8406,0  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень  3623,0  

3 квалификационный уровень  3981,0  

4 квалификационный уровень  5024,0  

5 квалификационный уровень  5675,0  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 



5 квалификационный уровень  6133,0  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

1 квалификационный уровень  6592,0  

2 квалификационный уровень  7637,0  

3 квалификационный уровень  8223,0  

 

6. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических 

работников  

 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

2 квалификационный уровень  3623,0  

3 квалификационный уровень  3922,0  

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень  5675,0  

 

7. Профессиональные квалификационные группы работников физической культуры и спорта  

 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа работников физической культуры и спорта второго уровня  

   3297,0 

 

8. Должности, не вошедшие в квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп 

 

Должность  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Заведующий библиотекой  6133,0  

Художественный руководитель  6278,0  

Специалист по охране труда 3623,0 

Специалист по охране труда II категории 3981,0 

Специалист по охране труда I категории 4370,0 

 


