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Постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска №383-п от 04.10.2011г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.08.2011 № 

318-п «06 утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, участвующих в эксперименте по 

введению новых систем оплаты труда» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2010 № 326-п «О новых системах оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска», на основании Устава 

города Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.08.2011 № 318-п «Об утвержде-

нии Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений социального обслуживания, участвующих в эксперименте по введению новых систем 

оплаты труда» изменение, изложив приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, 

участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда, в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Установить, что минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, участвующих в 

эксперименте по введению новых систем оплаты труда, определенные 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. 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 Красноярского края «О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов», 

предусматривающего повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы края, 

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

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы Г.В. Листвина. 

 

С.В. КАМНЕВ, первый заместитель главы 

 Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение к постановлению  

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска №383-п от 04.10.2011г. 

 

 

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений социального обслуживания, участвующих в эксперименте 

по введению новых систем оплаты труда 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, участвующих в 

эксперименте по введению новых систем оплаты труда 

 
№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, 

должность, профессия 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 3 

 Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в 

сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 

 

1 ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг» 

2019 

2 ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения, 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

 

2.1 1 квалификационный уровень 2706 

2.2 2 квалификационный уровень 2971 

2.3 3 квалификационный уровень 3260 

 Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

 

3 ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения, осуществляющих 

предоставление социальных услуг» 

3571 

4 ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»  

 1 квалификационный уровень 1656 

5 ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»  

5.1 1 квалификационный уровень 2019 

5.2 2 квалификационный уровень 2241 

5.3 3 квалификационный уровень 2462 

5.4 4 квалификационный уровень 2706 

5.5 5 квалификационный уровень 2971 

6 ПКГ «Врачи и провизоры»  

6.1 1 квалификационный уровень 2971 

6.2 2 квалификационный уровень 3571 

6.3 3 квалификационный уровень 4169 

6.4 4 квалификационный уровень 4480 

7 ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 

 

7.1 1 квалификационный уровень 3571 

7.2 2 квалификационный уровень 4480 

 Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

(за исключением должностей работников учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования) 

 

8 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 1656 

9 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»  

9.1 1 квалификационный уровень 2241 

9.2 2 квалификационный уровень 2462 

10 ПКГ «Должности педагогических работников»  

10.1 1 квалификационный уровень 2706 

10.2 2 квалификационный уровень 2971 

10.3 3 квалификационный уровень 3260 

10.4 4 квалификационный уровень 3571 

11 ПКГ  «Должности руководителей структурных подразделений»  

11.1 1 квалификационный уровень 3571 

11.2 2 квалификационный уровень 3858 



11.3 3 квалификационный уровень 4169 

 Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии 

 

12 ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»  

 1 квалификационный уровень 1656 

13 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 2019 

14 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 2241 

15 ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

3571 

 Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии 

 

16 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 1735 

17 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»  

17.1 1 квалификационный уровень 2019 

17.2 2 квалификационный уровень 2462 

17.3 3 квалификационный уровень 2706 

17.4 4 квалификационный уровень 3260 

 Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

18 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

18.1 1 квалификационный уровень 2019 

18.2 2 квалификационный уровень 2130 

19 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

19.1 1 квалификационный уровень 2241 

19.2 2 квалификационный уровень 2462 

19.3 3 квалификационный уровень 2706 

19.4 4 квалификационный уровень 3415 

19.5 5 квалификационный уровень 3858 

20 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

20.1 1 квалификационный уровень 2462 

20.2 2 квалификационный уровень 2706 

20.3 3 квалификационный уровень 2971 

20.4 4 квалификационный уровень 3571 

20.5 5 квалификационный уровень 4169 

21 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  

21.1 1 квалификационный уровень 4480 

21.2 2 квалификационный уровень 5190 

21.3 3 квалификационный уровень 5589 

22 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

22.1 1 квалификационный уровень 1735 

22.2 2 квалификационный уровень 1818 

23 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

23.1 1 квалификационный уровень 2019 

23.2 2 квалификационный уровень 2462 

23.3 3 квалификационный уровень 2706 

23.4 4 квалификационный уровень 3260 

 


