
 

 

//ПАНОРАМА.- 2017.-27 дек.-№52.-С.28-29 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.12.2017 № 324-п 

 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений  города Зеленогорска, 

находящихся в ведении Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам 

культуры и молодежной политики города Зеленогорска», утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от  29.08.2017  № 194-п 
 

В связи с индексацией заработной платы работников бюджетной сферы с 01.01.2018, 

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 города Зеленогорска, находящихся в ведении 

Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска», утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 29.08.2017 № 194-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».  

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска             А.Я. Эйдемиллер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 19.12.2017 № 194-п 

 

Приложение № 1 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений, находящихся в ведении  

Муниципального казенного учреждения 

«Комитет по делам культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска»  

 

 

Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов) 
 

№   

п/п 

Профессиональная квалификационная группа,  

квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальный  

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии        

 

1.1. ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава»                              

4311 

 

1.2. ПКГ  «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена»                         

6286 

 

1.3. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена»                         

8473 

 

1.4. ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии»                  

11062 

2. Профессиональные квалификационные группы профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии           

 

2.1. ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и           

кинематографии первого уровня»                         

4377 

2.2. ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и           

кинематографии второго уровня»                         

 

  1 квалификационный уровень                             4457 

  2 квалификационный уровень                             5435 

  3 квалификационный уровень                             5972 

  4 квалификационный уровень                             7195 

3. Профессиональные квалификационные группы               

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих                                             

 

3.1.  ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                                 

  1 квалификационный уровень                             2971 

  2 квалификационный уровень                             3134 

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                 

 1 квалификационный уровень                           3297 

 2 квалификационный уровень                             3623 

 3 квалификационный уровень                             3981 



 

 

 4 квалификационный уровень                             5024 

 5 квалификационный уровень                             5675 

3.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                 

 1 квалификационный уровень                             3623 

 2 квалификационный уровень                             3981 

 3 квалификационный уровень                             4370 

 4 квалификационный уровень                             5253 

 5 квалификационный уровень                             6133 

3.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                                 

  1 квалификационный уровень                             6592 

 2 квалификационный уровень                             7637 

 3 квалификационный уровень                             8223 

3.5. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»   

 1 квалификационный уровень                             2552* 

 2 квалификационный уровень                             2675 

3.6.  ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»   

 1 квалификационный уровень                             2971** 

 2 квалификационный уровень                             3623 

 3 квалификационный уровень                             3981 

 4 квалификационный уровень                             4796 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников сферы научных исследований и разработок 

 

4.1. «Профессиональная квалификационная группа должностей научных 

работников и руководителей структурных подразделений» 

 

 1 квалификационный уровень                             8542 

 2 квалификационный уровень                             9593 

 3 квалификационный уровень                             10670 

 4 квалификационный уровень                             10772 

5. Профессиональные квалификационные группа «Должности 

специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 

и осуществляющих предоставления социальных услуг» 

 

  2 квалификационный уровень 7185 

6. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников сельского хозяйства 

 

6.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников сельского хозяйства второго уровня» 

 

  1 квалификационный уровень 5435 

6.2. Профессиональные квалификационные группа «Должности 

работников сельского хозяйства третьего уровня 

 

 1 квалификационный уровень 6555 

 2 квалификационный уровень 7195 

 3 квалификационный уровень 8513 

 4 квалификационный уровень 9887 

7. Должности профессий работников культуры, искусства и 

кинематографии, не вошедшие в квалификационные уровни 

ПКГ 

 

 Художественный руководитель 11062 

 Специалист по учету музейных предметов 8473 

 Специалист по внедрению информационных технологий 8473 



 

 

8. Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и 

служащих, профессий рабочих, не вошедших в 

квалификационные уровни ПКГ 

 

 Главный инженер 7637 

  Начальник отдела  6592 

 Специалист по закупкам 3623 

 Специалист I категории по закупкам 4370 

 Ведущий специалист по закупкам 5253 

 Специалист по охране труда 3623 

 Специалист II категории по охране труда  3981 

 Специалист I категории по охране труда  4370 

* по профессии «рабочий по уходу за животными 3 квалификационного разряда»  минимальный 

размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 3828 руб.; 

**  по профессии «рабочий по уходу за животными» 4 и 5 квалификационных  разрядов» 

минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 4457 руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


