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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 381-п от 01.10.2012 г. 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих в 

эксперименте по введению новых систем оплаты труда, утвержденное постановлением 

Администрации ЗАТО   г. Зеленогорска от 30.07.2010  № 327-п 

 

 В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.07.2010 № 326-п 

«О новой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 

Зеленогорска», учитывая постановление Правительства Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п «Об 

утверждении порядка проведения эксперимента по введению новых систем оплаты труда бюджетных и 

казенных учреждений Красноярского края», на основании Устава города Зеленогорска 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

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

казенных образовательных учреждений города Зеленогорска, участвующих в эксперименте по 

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

Зеленогорска от 30.07.2010 № 327-п следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

1.2. В приложении № 3: 

1) в пункте 1 таблицы после слов «(кроме медицинских работников)» дополнить знаком «<*>»; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

 «<*> - в образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников производится 

только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах.». 

1.3. В приложении № 8: 

- пункт 1 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

1. За квалификационную категорию: 

при наличии высшей квалификационной категории 

при наличии первой  квалификационной категории 

 

20% 

15% 

                                                                                                                               ». 

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

газете «Панорама» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2012, за исключением 

пункта 1.1, который вступает в силу с 01.10.2012. 

 

 

   С.В. Камнев,  

первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

 

      

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение к постановлению  

Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска 

№381-п от 01.10. 2012г.   

 

Приложение № 1                                                               

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений города Зеленогорска, 

участвующих в  эксперименте по введению новых систем  

оплаты труда 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников образования 

  

Квалификационные уровни Минимальный размер  

оклада  (должностного    

оклада), ставки  заработной платы, руб.         

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно - вспомогательного 

персонала первого уровня                 

 2032,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                 

1 квалификационный уровень              2140,0 <*> 

2 квалификационный уровень       2375,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических работников                         

1 квалификационный уровень      при наличии среднего  

профессионального     

образования           

2872,0 

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

3282,0 

2 квалификационный уровень   при наличии среднего  

профессионального     

образования           

3011,0 

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

3442,0 

3 квалификационный уровень      при наличии среднего  

профессионального     

образования           

3307,0 

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

3780,0 

4 квалификационный уровень      при наличии среднего  

профессионального     

образования           

3628,0 

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

4147,0 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада, ставки устанавливается в 

размере 2417,0 руб. 



 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2140,0 

2 квалификационный уровень 2258,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2375,0 

2 квалификационный уровень 2610,0 

3 квалификационный уровень 2868,0 

4 квалификационный уровень 3620,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 2610,0 

2 квалификационный уровень 2868,0 

3 квалификационный уровень 3149,0 

4 квалификационный уровень 3785,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего  звена»                                   

 2375,0        

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена»        

 при наличии среднего  

профессионального     

образования           

 

2868,0 

 

 при наличии высшего   

профессионального     

образования           

 

3620,0 



 

Профессиональная квалификационная группа  «Должности руководящего состава»                    

 4523,0 

Профессиональная квалификационная группа    «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня» 

 2032,0 

Профессиональная квалификационная группа    «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2140,0 

2 квалификационный уровень 2375,0 

 

4. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 1839,0 

2 квалификационный уровень 1927,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
2140,0 

2 квалификационный уровень 2550,0 

3 квалификационный уровень 2868,0 

4 квалификационный уровень 3456,0 

 

5. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 4419,0 

2 квалификационный уровень 4749,0 

3 квалификационный уровень 5125,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 



 

2 квалификационный уровень 2610,0 

3 квалификационный уровень 2868,0 

4 квалификационный уровень 3620,0 

5 квалификационный уровень 4089,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 4419,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 4749,0 

2 квалификационный уровень 5501,0 

3 квалификационный уровень 5924,0 

 

6. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Заведующий библиотекой 4419,0 

Художественный руководитель 4523,0 

 

7. Профессиональные квалификационные группы  

должностей медицинских и фармацевтических работников 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень 2826,0 

 

Исполнитель: 

Управление образования  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

________________Л.В. Парфенчикова 

 

 

 

 

 

 


