
 

 

//ПАНОРАМА.- 2017.-27 дек.-№52.-С.38 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.12.2017 № 331-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 соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 

Зеленогорска, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

22.11.2016 № 313-п, 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 пункт 1 приложения № 8 в 

следующей редакции: 

«1. Учреждения культуры 
Наименование 

должности 

Критерии оценки Условия  Периодич-

ность 

Предельный 

размер выплат к 

должностному 

окладу, % 

Руководитель 

учреждения, 

заместитель 

руководителя 

организация и 

проведение 

(выполнение)  важных 

работ, внеплановых 

мероприятий (событий) 

городского уровня и 

выше 

факт проведения 

(выполнения) при 

отсутствии жалоб и 

обращений со 

стороны граждан  и 

учредителя 

по итогам 

работы  

за 1, 2, 3  

кварталы,       

за год 

  

100 

качественная подготовка 

и проведение 

мероприятий, связанных 

с уставной 

деятельностью 

учреждения   

факт проведения 

мероприятия  при 

отсутствии жалоб и 

обращений со 

стороны граждан, 

учредителя, 

главного 

распорядителя 

по итогам 

работы  

за 1, 2, 3  

кварталы,        

за год 

  

100 

выполнение и 

превышение фактических 
показателей 

результативности 

деятельности учреждения 

по сравнению с 

запланированными  

факт выполнения  и 

превышения 
плановых 

показателей  

по итогам 
работы  

за 1, 2, 3 

кварталы,         

за год  

100 



 

 

подготовка учреждения к 
работе в  осенне-зимний 

период  

факт приема 
учреждение к 

работе в осенне-

зимний период  

по итогам 

работы за 3 

квартал 

50 

получение призовых мест  

учреждением и (или) 

творческими 

коллективами в  

профессиональных 

(творческих) смотрах 

(конкурсах) краевого и 

общероссийского уровней            

факт получения 

призового места 

по итогам 

работы  

за год 

100 

участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы, разработка и 

внедрение авторских 

программ     

факт участия в 

деятельности 

(работы, 

программы), 

подтвержденный  

соответствующим 

документом 

(приказ, программа 

и т.д.) 

по итогам 

работы  

за год 

100 

                                                                                                                                    ». 

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

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.12.2017.  

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска             А.Я. Эйдемиллер 
 


