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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 371-п от 25.09.2012 г.   

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, подведомственных  Муниципальному 

казенному  учреждению  «Комитет по делам культуры и молодежной  политики города 

Зеленогорска» и участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда», 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 21.05.2012 № 200-п 

 

          На основании пункта 1.7 Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, утвержденного постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2010 № 326-п «О новой системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска», Устава города 

Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести  в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений города Зеленогорска, подведомственных  Муниципальному  казенному   

учреждению  «Комитет по делам культуры и молодежной  политики города Зеленогорска» и 

участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда», утвержденное постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.05.2012 № 200-п, изменение, изложив приложение № 1  в 

редакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на  правоотношения, возникшие с 01.10.2012 

года. 

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

 

 

 

 

                                                С.В. Камнев, первый заместитель глава  

Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО  г. Зеленогорска 

№371-п от 25. 09.2012г  

 

Приложение № 1 

                                                                                               к Примерному положению об оплате труда           

                                                                                           работников муниципальных бюджетных 

                                                                                                   и казенных  учреждений, подведомственных  

                                                                                                         Муниципальному казенному учреждению 

                                                                                    «Комитет по делам культуры и молодежной  

                                                                                 политики города Зеленогорска» и 

                                                                                                   участвующих в   эксперименте по введению  

                                                                      новых  систем оплаты труда 

 

Минимальные размеры  

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
 

 

 

№   

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 культуры, искусства и кинематографии        

 

1   «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава»                              

2070 

2    «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена»                         

3019 

3   «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена»                         

4069 

4   «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии»                  

5313 

 Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии           

 

5   «Профессии рабочих культуры, искусства и           

кинематографии первого уровня»                         

2102 

6   «Профессии рабочих культуры, искусства и           

кинематографии второго уровня»                         

 

6.1 1 квалификационный уровень                             2140 

6.2 2 квалификационный уровень                             2610 

6.3 3 квалификационный уровень                             2868 

6.4 4 квалификационный уровень                             3456 

 Профессиональные квалификационные группы               

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих                                             

 

7    «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                                 

7.1 1 квалификационный уровень                             2140 

7.2 2 квалификационный уровень                             2258 

8 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                 

8.1 1 квалификационный уровень                             2375 

8.2 2 квалификационный уровень                             2610 



8.3 3 квалификационный уровень                             2868 

8.4 4 квалификационный уровень                             3620 

8.5 5 квалификационный уровень                             4089 

9   «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                 

9.1 1 квалификационный уровень                             2610 

9.2 2 квалификационный уровень                             2868 

9.3 3 квалификационный уровень                             3149 

9.4 4 квалификационный уровень                             3785 

9.5 5 квалификационный уровень                             4419 

10    «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                                 

10.1 1 квалификационный уровень                             4749 

10.2 2 квалификационный уровень                             5501 

10.3 3 квалификационный уровень                             5924 

11   «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»   

11.1 1 квалификационный уровень                             1839 

11.2 2 квалификационный уровень                             1927 

12    «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»   

12.1 1 квалификационный уровень                             2140 

12.2 2 квалификационный уровень                             2610 

12.3 3 квалификационный уровень                             2868 

12.4 4 квалификационный уровень                             3456 

 Должности профессий работников культуры, искусства и 

кинематографии, не вошедшие в квалификационные уровни ПКГ 

 

 Художественный руководитель 5313 

 Главный режиссер 5313 

 Должности руководителей, специалистов и служащих, профессий 

рабочих, не вошедших в квалификационные уровни ПКГ 

 

 Главный инженер 5501 

 Закройщик 3456 

 Столяр 3456 

 

 

                                           

 

 

 


