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Постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска №382-п от 04.10.2011г. 

 

Об установлении тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Зеленогорска 

 

В соответствии с пунктами 3.3,3.4 Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

города Зеленогорска, утвержденного постановлением главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

07.12.2007 г. № 560-п, на основании Устава города Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Установить для работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, работников 

органов местного самоуправления, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной системы: 

- тарифную ставку (оклад) первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников учреждений, 

установленной на территории города Зеленогорска, в размере 1592 рубля в месяц; 

- тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников учреждений, установленной на 

территории города Зеленогорска, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

    2. Установить, что тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников 

учреждений, установленной на территории города Зеленогорска, установленные пунктом 1 настоящего 

постановления, применяются с даты повышения размеров оплаты труда работников бюджетной сферы 

края, предусмотренной Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2011 год и плановый 

период 2012-2013 годов». 

 

    3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.05.2011 № 

164-п «Об установлении тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Зеленогорска». 

 

    4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама», но не ранее дня вступления в силу Закона Красноярского края «О внесении изменений в 

Закон края «О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов», 

предусматривающего повышение размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

повышенных с 1 апреля 2011 года на 6,5 процента. 

 

   5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции города по экономике и финансам Петренко Е.М. 
                        СВ. КАМНЕВ, первый заместитель  

главы Администрации ЗАТО г Зеленогорска 

 
 

 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО  

г.Зеленогорска №382-п от 04.10.2011г. 

 

Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, установленной на территории города Зеленогорска 

 
Разряды оплаты 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Тарифные ставки 

(оклады) 

1592 1656 1735 1818 2019 2240 2461 2705 2971 3259 3570 3857 4168 4479 4833 5188 5588 7164 

 


