
//Панорама.-2016.-18 мая.-№21.-С.26 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №115-п от 13.05.2016 г. 

 

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 30.09.2013 № 405-п 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.09.2013  № 374-п «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений города Зеленогорска»,  в целях приведения в соответствие с 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, учитывая постановления 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.03.2016 № 56-п «О переименовании 

Муниципального казенного учреждения «Центр по делам муниципального архива и 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска», от 

11.03.2016 № 57-п «О переименовании Муниципального казенного учреждения 

«Центр муниципальных закупок и поддержки предпринимательства», 

руководствуясь Уставом города, 

 

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 30.09.2013 № 405-п, изменения, изложив приложения № 1, № 5, № 

6 в редакции согласно приложениям к настоящему постановлению. 

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

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

возникшие с 01.04.2016. 

 
А.Я. Эйдемиллер, глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                                                         
 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение № 1  

                                                                                          к постановлению Администрации 

                                                                                          ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                          от 13. 05.2016  №  115-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), 

ставок заработной платы 
 

 

№   

п/п  

 

 

Профессиональная квалификационная группа,        

квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальн

ый  

размер 

оклада 

(должностно

го 

оклада), 

ставки 

заработной 

платы,   

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                             2597 

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                

1.2.1. 1 квалификационный уровень                             2882 

1.2.2. 2 квалификационный уровень                             3167 

1.2.3. 4 квалификационный уровень                             4392 

1.2.4. 5 квалификационный уровень                             4961 

1.3.   ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                

1.3.1. 1 квалификационный уровень                             3167 

1.3.2. 2 квалификационный уровень                             3480 

1.3.3. 3 квалификационный уровень                             3820 

1.3.4. 4 квалификационный уровень                             4592 

1.3.5. 5 квалификационный уровень                             5361 

1.4.    ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                                

1.4.1. 1 квалификационный уровень                             5762 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих                               

 2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

2.1.1. 1 квалификационный уровень                             2231 

 

2.2.  ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2.2.1. 1 квалификационный уровень                             2597 

3. Профессиональные квалификационные группы   должностей работников лесного хозяйства                             

3.1. ПКГ «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»                            

3.1.1. 1 квалификационный уровень                             2882 

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. 2 квалификационный уровень                             3480 

4.1.2. 3 квалификационный уровень                             3820 

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                             5762 

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      3820 

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

уровни профессионально-квалификационных групп 

6.1. Главный инженер 6675 

6.2. Ведущий специалист* 4592 

6.3. Специалист* 3167 

6.4. Главный специалист по общественной безопасности 5361 

6.5. Специалист по пропускному режиму 3480 

6.6. Оперативный дежурный ЕДДС (старший)  4592 

6.7. Помощник оперативного дежурного ЕДДС  3167 

6.8. Системный администратор 3820 

6.9. Специалист I категории по обеспечению  

деятельности  ОМСУ 

 

3820 

6.10. Специалист I категории в сфере закупок 3820 

* В муниципальных казенных учреждениях, наделенных полномочиями главных 

распорядителей бюджетных средств. 
 

                                                                                          Приложение № 2  

                                                                                          к постановлению Администрации 

                                                                                          ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                          от  13. 05.2016 № 115-п 

 

Приложение № 5 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений  по сопровождению 

деятельности органов местного самоуправления  

 
Показатели  

для отнесения учреждений к группам  

по оплате труда руководителей учреждений 
 

1. Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и 

общественной безопасности»: 

№ 

п/п 

Наименование показателей ед. измерения Оценка показателей 

(количество баллов за единицу 

измерения) 

1. Количество  потенциально опасных 

объектов на территории  

опасных  объектов на территории 

1 объект 1 



№ 

п/п 

Наименование показателей ед. измерения Оценка показателей 

(количество баллов за единицу 

измерения) 

2. Количество защитных сооружений ГО, 

требующих постоянной готовности 

1 сооружение 1 

3. Количество        принятых       и 

обработанных       заявок       на 

оформление пропусков 

1 заявка 0,01 

 
Группа по оплате труда руководителей Количество баллов 

I свыше 1050 

II до 1050 

III до 700 

IV до 350 

 
2. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив     г.Зеленогорска»: 

Показатели            Группа по оплате труда руководителей  

I II III 

Объем хранения документов *      

(тысяч единиц хранения)         

свыше 70 от 50 до 70          до  50       

*Объем хранения документов устанавливается на основании отчетных данных, предоставляемых МКУ «Архив», за 

предшествующий год. 

 
3.  Муниципальное казенное учреждение  «Комитет по делам культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска»: 
Показатели            Группа по оплате труда руководителей        

 I II III IV 

Количество подведомственных 

учреждений, (штук) 

4 и более 3 2 1 

Численность работников в 

подведомственных учреждениях, 

(чел.) 

свыше 300 от 251 до 300 от 101 до 250 до 100 

Объем финансирования на 

осуществление деятельности 

подведомственных учреждений, 

(млн. руб.) 

свыше 120 от 80 до 120 от 40 до 80 до 40 

 
4. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта  

г. Зеленогорска»: 
Показатели            Группа по оплате труда руководителей  

 I II III IV 

Количество подведомственных учреждений, 

(штук) 

4 и более 3 2 1 

Численность работников в 

подведомственных учреждениях, (чел.) 

свыше 300 от 251 до 300 от 101 до 250 до 100 

Объем финансирования на осуществление 

деятельности подведомственных 

учреждений, (млн. руб.) 

свыше 120 от 80 до 120 от 40 до 80 до 40 

Количество человек систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом на территории городского округа, 

(чел.)        

свыше 

8 000 

от 5 000 до     

8 000 

от 3 000 до      5 

000 

до 3 000 

 



5. Муниципальное казённое учреждение 

«Служба единого заказчика -застройщика»: 
Показатели            Группа по оплате труда руководителей  

 I II III IV 

Количество работников в  

учреждении, (чел.) 

свыше 30 от 15 до 30 до 15 до 10 

Суммарный объем работ, 

выполняемый Учреждением по 

строительству, капитальному 

ремонту и благоустройству, 

(млн.руб.) 

свыше 60 от 40 до 60 до 40 до 20 

 
6. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране окружающей среды»: 

Показатели            Группа по оплате труда руководителей  

 I II III IV 

Количество работников в  

учреждении, (чел.) 

свыше 50 до 50 до 30 до 30 

Количество проверок 

экологического состояния 

территории городского округа по 

соблюдению требований 

законодательства об охране 

окружающей среды, (шт.в год.) 

свыше 300 от 150 до 300 от 50 до   150 до 50 

 
7. Муниципальное казенное учреждение «Городской лесхоз»: 

Показатели            Группа по оплате труда руководителей  

 I II III IV 

Количество работников в 

учреждении, (чел.) 

 более 80 от 50 до 80 от 15 до 50 до 15 

Организация и отвод лесных 

насаждений в целях проведения 

рубок ухода за лесом, (куб.м.) 

более 2000 от 1500 до 2000 от 1000 до 1500 до 1000 

Организация охраны лесов от 

пожаров и иного негативного 

воздействия на городские леса, 

(тыс.га охраняемой площади.) 

более 25 от 25 до 15 от 15 до 5 до 5 

 
8. Муниципальное казенное учреждение  «Центр учета городских земель»: 

Показатели            Группа по оплате труда руководителей  

 I II III 

Количество работников в учреждении, (чел.)  свыше 20 от 10 до 20 до 10 

                                     

   9. Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки   

предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления  

г. Зеленогорска»: 
Показатели            Группа по оплате труда 

руководителей  

I II 

Объем работ по определению поставщиков для осуществления 

муниципальных закупок, контрактов (шт.) 

Свыше 

200 

до 200 

Суммарный объем закупок для обеспечения муниципальных нужд, млн. 

руб. 

Свыше 

23 

до 23 

Численность работников, чел. Свыше 15 до 15 

 
                                                                                          

 

 

 

 



 Приложение № 3  

                                                                                          к постановлению Администрации 

                                                                                          ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                          от 13. 05.2016 № 115-п 

 
Приложение № 6 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений  по сопровождению 

деятельности органов местного самоуправления  

 

 

Перечень должностей, профессий  

работников учреждений, относимых к основному персоналу,  

для определения должностных окладов руководителям учреждений  

          
№   

п/п  

Наименование учреждения Должности, профессии работников учреждений 

1 2 3 

1. Муниципальное казённое учреждение 

«Служба единого заказчика –                     

застройщика» 

Инженер, инженер 1 категории, ведущий инженер, 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 категории,  ведущий бухгалтер, экономист, 

экономист 1 категории, ведущий экономист 

2. Муниципальное казенное учреждение  

«Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города 

Зеленогорска» 

Ведущий специалист,  

ведущий бухгалтер, 

ведущий экономист 

3. Муниципальное казенное учреждение  

«Комитет по делам физической культуры и 

спорта г. Зеленогорска» 

Ведущий специалист,  

ведущий бухгалтер, 

ведущий экономист 

4. Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по охране окружающей среды» 

Ведущий инженер по охране окружающей среды 

(эколог), инженер по охране окружающей среды (эколог) 

1 категории, инженер по охране окружающей среды 

(эколог) 2 категории 

5. Муниципальное казенное учреждение 

«Центр учета городских земель» 

Ведущий инженер 

(по землеустройству), ведущий юрисконсульт, инженер 

(по землеустройству) 1 категории, инженер (по 

землеустройству),  замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работах 

6.  Муниципальное казенное учреждение 

«Служба по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 

Главный специалист по общественной безопасности, 

специалист (ведущий специалист) гражданской обороны, 

специалист по пропускному режиму, оперативный 

дежурный  ЕДДС (старший), помощник оперативного 

дежурного ЕДДС, ведущий инженер, инженер 

7. Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальный архив г. Зеленогорска» 

Архивист  1 категории,  методист 1 категории,    

делопроизводитель 

8. Муниципальное казенное учреждение 

«Городской лесхоз» 

Лесник 

9. Муниципальное казенное учреждение 

«Центр муниципальных закупок, 

поддержки предпринимательства и 

обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления г. Зеленогорска» 

Ведущий экономист, специалист 1 категории в сфере 

закупок, специалист 1 категории по обеспечению 

деятельности ОМС, делопроизводитель, секретарь-

машинистка, ведущий инженер - программист, 

системный администратор 

 

 

 
 


