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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 376-п от 27.09.2012 г.   

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, 

участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда, утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 30.08.2011 № 318-п 

 

 

На основании пункта 1.7 Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, утвержденного постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2010 № 326-п, Устава города Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, участвующих в эксперименте по 

введению новых систем оплаты труда, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 30.08.2011 № 318-п, изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

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

опубликования в газете «Панорама», и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 

2012.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

 

 

С.В. Камнев, первый заместитель главы 

 Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска № 376-п от 27.09.2012 

 

 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»        

2140 

2    ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в          

учреждениях здравоохранения, осуществляющих            

предоставление социальных услуг»                       

 

2.1  1 квалификационный уровень                             2868 

2.2  2 квалификационный уровень                             3149 

2.3  3 квалификационный уровень                             3456 

 Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников              

 

3    ПКГ «Должности руководителей в учреждениях             

здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг»                                      

3785 

4    ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»                                              

 1 квалификационный уровень                             1755 

5    ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»   

5.1  1 квалификационный уровень                             2140 

5.2  2 квалификационный уровень                             2375 

5.3  3 квалификационный уровень                             2610 

5.4  4 квалификационный уровень                             2868 

5.5  5 квалификационный уровень                             3149 

6    ПКГ «Врачи и провизоры»                                 

6.1  1 квалификационный уровень                             3149 

6.2  2 квалификационный уровень                             3785 

6.3  3 квалификационный уровень                             4419 



6.4  4 квалификационный уровень                             4749 

7    ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»                                 

 

7.1  1 квалификационный уровень                             3785 

7.2  2 квалификационный уровень                             4749 

 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»                              

1755 

9    ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня»                              

 

9.1  1 квалификационный уровень                             2375 

9.2  2 квалификационный уровень                             2610 

10   ПКГ «Должности педагогических работников»               

10.1 1 квалификационный уровень                             2868 

10.2 2 квалификационный уровень                             3149 

10.3 3 квалификационный уровень                             3456 

10.4 4 квалификационный уровень                             3785 

11   ПКГ «Должности руководителей структурных               

подразделений»                                         

 

11.1 1 квалификационный уровень                             3785 

11.2 2 квалификационный уровень                             4089 

11.3 3 квалификационный уровень                             4419 

 Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии        

 

12   ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава»                              

 

 1 квалификационный уровень                             1755 

13   ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена»                         

2140 

14   ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена»                         

2375 

15   ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии»                  

3785 

 Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии           

 

16   ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и           

кинематографии первого уровня»                         

1839 

17   ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и           

кинематографии второго уровня»                         

 

17.1 1 квалификационный уровень                             2140 

17.2 2 квалификационный уровень                             2610 

17.3 3 квалификационный уровень                             2868 

17.4 4 квалификационный уровень                             3456 

 Профессиональные квалификационные группы               

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих                                             

 

18   ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                                 

18.1 1 квалификационный уровень                             2140 

18.2 2 квалификационный уровень                             2258 

19   ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                 



19.1 1 квалификационный уровень                             2375 

19.2 2 квалификационный уровень                             2610 

19.3 3 квалификационный уровень                             2868 

19.4 4 квалификационный уровень                             3620 

19.5 5 квалификационный уровень                             4089 

20   ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                 

20.1 1 квалификационный уровень                             2610 

20.2 2 квалификационный уровень                             2868 

20.3 3 квалификационный уровень                             3149 

20.4 4 квалификационный уровень                             3785 

20.5 5 квалификационный уровень                             4419 

21   ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                                 

21.1 1 квалификационный уровень                             4749 

21.2 2 квалификационный уровень                             5501 

21.3 3 квалификационный уровень                             5924 

22   ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»   

22.1 1 квалификационный уровень                             1839 

22.2 2 квалификационный уровень                             1927 

23   ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»   

23.1 1 квалификационный уровень                             2140 

23.2 2 квалификационный уровень                             2610 

23.3 3 квалификационный уровень                             2868 

23.4 4 квалификационный уровень                             3456 

24 Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

 

24.1 1 квалификационный уровень 2868 

24.2 2 квалификационный уровень 3456 

24.3 3 квалификационный уровень 4419 

 


