
//ПАНОРАМА.-2012.-31 окт.- № 44.- С.19  

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 410-п от 26.10.2012 г. 
 

Об  утверждении   Положения об особенностях оплаты труда  работников муниципальных 

казенных учреждений, подведомственных Управлению образования  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

В целях регулирования особенностей оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений города Зеленогорска, подведомственных Управлению образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Зеленогорска, утвержденным постановлением главы Администрации ЗАТО  г. 

Зеленогорска от 07.12.2007 № 560-п, на основании Устава города Зеленогорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить Положение об особенностях оплаты труда  работников муниципальных 

казенных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

опубликования в газете «Панорама».  

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 

            № 410-п от 26.10.2012 г.   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях оплаты труда работников  

муниципальных казенных учреждений, подведомственных  

Управлению образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет особенности оплаты труда работников 

Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений» и Муниципального казенного учреждения «Городской методический центр», 

находящихся в ведении Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – 

Учреждения). 

1.2. Оплата труда работников Учреждений в части, не урегулированной настоящим 

положением, регулируется трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права и Положением об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Зеленогорска, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО                      

г. Зеленогорска (далее – городское Положение).  

1.3. Тарификация работ и присвоение тарифных и квалификационных разрядов работникам 

Учреждений производится руководителями Учреждений с учетом: 

а) Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 21.08.1998 № 37; 

б) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 N 761н; 

в) тарифно-квалификационных характеристик по профессиям рабочих, утвержденных: 

- постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31 «Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»; 

- постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

15.11.1999 № 45 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 2, разделы: «Литейные работы», «Сварочные работы», «Котельные, 

холодноштамповочные, волочильные и давильные работы», «Кузнечно-прессовые и термические 

работы», «Механическая обработка металлов и других материалов», «Металлопокрытия и окраска», 

«Эмалирование», «Слесарные и слесарно-сборочные работы»; 

- постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, 

Секретариата ВЦСПС от 06.12.1983 № 283/24-82 «Об утверждении раздела «Железнодорожный 

транспорт и метрополитен» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих», выпуск 56»; 

- приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

21.03.2008  № 135 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 57, Разделы: «Рекламно-оформительские и макетные работы»; 

«Реставрационные работы»; 

-  постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, 

ВЦСПС от 31.10.1984 № 320/21-22 «Единый тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 66 Раздел «Работы и профессии рабочих прачечных»; 

г) приложения № 1 к настоящему положению. 

 



2. Оплата труда работников по тарифным ставкам (окладам), 

соответствующим более высокому разряду 

 

2.1. Оплата труда работников, категории которых предусмотрены настоящим разделом, 

осуществляется по более высоким разрядам, чем это предусмотрено тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями). Новый разряд работнику при этом не устанавливается, а оплата 

труда осуществляется исходя из тарифной ставки (оклада) тарифной сетки по оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Зеленогорска (далее-городская тарифная сетка), 

соответствующей более высокому разряду на основании приказа руководителя Учреждения.  

2.2. Водителям автомобилей, управляющим автобусами или специальными легковыми 

автомобилями, имеющим первый класс и занятым перевозкой обучающихся (воспитанников), оплата 

труда производится исходя из тарифной ставки (оклада), соответствующей 10 разряду городской 

тарифной сетки.  

2.3. Работникам Учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности учреждения, оплата труда 

производится исходя из тарифных ставок (окладов) на один разряд выше, чем это предусмотрено 

тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями). 

 

3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера в целях настоящего положения относятся:  

3.1.1. Надбавка работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда – в размере до 24 % тарифной ставки (оклада). Конкретный размер 

надбавки устанавливается по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

3.1.2. Надбавка за классность водителям грузовых, легковых автомобилей, автобусов: 

 - водителям первого класса - в размере, не менее 25% тарифной ставки (оклада); 

 - водителям второго класса – в размере, не менее 10% тарифной ставки (оклада). 

3.1.3. Доплата за работу в ночное время (с 22 до 6 часов утра) устанавливается работникам 

Учреждений в размере, не менее 35% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время. 

3.1.4. Иные виды выплат компенсационного характера, не предусмотренные настоящим 

положением, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), в выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также городским 

Положением.  

3.2. К выплатам стимулирующего характера относятся следующие виды выплат, 

устанавливаемые и выплачиваемые работникам Учреждений в пределах фонда оплаты труда:  

3.2.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особый режим работы. 

Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особый режим  работы, и ее размер 

устанавливаются в зависимости от объема, характера напряженности, степени сложности и 

особенностей режима выполнения работы.  

3.2.2. Премии по результатам работы за месяц.   

 Премии по результатам работы за месяц, а также их размер определяются с учетом личного 

вклада работника в результаты работы Учреждения, качественного выполнения им должностных 

обязанностей, соблюдения дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

Премирование работников Учреждений по результатам работы за месяц производится за 

фактически отработанное время в учетном периоде. Не подлежат премированию работники, 

уволенные по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7, 9, 11 части 1 статьи 81 ТК РФ.  

3.2.3. Единовременные премии: 

- за выполнение заданий особой важности и сложности; 

- за продолжительную, безупречную работу и в связи с увольнением на пенсию; 



- за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей и в связи 

юбилейной датой (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения), поощрением наградами и иными видами 

поощрений, нерабочими праздничными днями - 8 марта, 23 февраля; Днем города; 

    - по итогам работы за квартал, год. 

Единовременные премии за выполнение заданий особой важности и сложности 

выплачиваются работникам Учреждения за своевременное и качественное выполнение задания, за 

проявленную при этом инициативу. 

Единовременные премии за успешное и добросовестное исполнение должностных 

обязанностей выплачиваются работникам Учреждения с учетом их личного вклада в результаты 

работы Учреждения. 

Единовременные премии не устанавливаются и не выплачиваются работникам, имеющим 

дисциплинарное взыскание на момент принятия решения о выплате премии. 

Выплата единовременных премий работникам Учреждений производится на основании 

приказа руководителя Учреждения. 

3.2.4. Конкретные размеры и условия установления выплат стимулирующего характера, 

указанных в пунктах 3.2.1 – 3.2.3 настоящего положения, система показателей и критериев оценки 

разрабатываются Учреждениями самостоятельно с учетом настоящего положения, городского 

Положения и устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 

Учреждений. 

 

4. Оплата труда директоров Учреждений,  

их заместителей и главных бухгалтеров  

 

4.1.  Оплата труда директоров Учреждений производится в соответствии с Положением об 

оплате труда руководителей муниципальных учреждений, утверждаемым постановлением 

Администрации ЗАТО                           г. Зеленогорска. 

4.2. Определение разрядов оплаты труда директоров Учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему положению в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей Учреждений. 

4.3. Группы по оплате труда руководителей Учреждений устанавливаются распоряжениями 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска с учетом показателей, указанных в приложении № 2 к 

настоящему положению. 

 4.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям директоров и 

главным бухгалтерам устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего положения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Отдел по труду и заработной плате 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Л.В. Нагорнова ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



                                                Приложение № 1 

                                                                                                       к Положению об особенностях оплаты  

                труда работников муниципальных  

               казенных учреждений, подведомственных  

              Управлению образования Администрации  

                 ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

Разряды оплаты труда работников 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных  

Управлению образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                          

 

Наименование должности Диапазон разрядов 

Руководители:  

Директор Учреждения  15-17 

Заместитель директора  на 1-2 разряда ниже 

разряда директора 

Главный бухгалтер на 1-2 разряда ниже 

разряда директора 

Заместитель главного бухгалтера на 1-2 разряда ниже 

разряда главного 

бухгалтера 

Начальник отдела 8-14 

Заведующий хозяйством 3-4 

Заведующий складом 4-6 

Специалисты:  

Администратор  5-8 

Бухгалтер 5-11 

Бухгалтер-ревизор 7-11 

Библиотекарь 6-11 

Диспетчер (включая старшего); инспектор по кадрам; инспектор-

делопроизводитель 

4-5 

Инженер по снабжению 6-11 

Инженер-механик 6-11 

Инженер по охране труда и технике безопасности 6-11 

Инженер по ГО, ЧС и ПБ 6-11 

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 6-11 

Инженер 6-11 

Медицинская сестра диетическая  7-10 

Методист 8-14 

Программист 6-13 

Системный администратор 6-11 

Социальный педагог 7-14 

Специалист по кадрам 5-8 

Учитель-логопед 8-14 

Учитель-дефектолог 8-14 

Художник 6-11 

Техник по обслуживанию вычислительной техники 4-8 

Технолог по питанию 6-11 

Экономист 6-11 

Юрисконсульт 6-11 



Технические исполнители (служащие):  

Архивариус 3-4 

Водитель автомобиля 4-6 

Делопроизводитель 3 

Исполнитель художественно-оформительских работ 5-6 

Кассир (включая старшего) 3-4 

Машинистка 3-5 

Мойщик – уборщик подвижного состава 1 

Секретарь-машинистка 3 

Экспедитор  по перевозке грузов 3-4 

Рабочие:  

Грузчик  2 

Дворник 1 

Комплектовщик товаров 2 

Комплектовщик белья  2-3 

Кладовщик 2 

Разрубщик мяса 3 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1-4 

Рабочий плодовоовощного хранилища 2 

Слесарь по ремонту автомобилей 1- 6 

Сторож (вахтер) 1-2 

Уборщик производственных помещений 2 

Уборщик служебных помещений 1 

 

Директор  

15 разряд - при выполнении должностных обязанностей руководителя учреждения, отнесенной 

к III группе по оплате труда руководителей; 

16 разряд - при выполнении должностных обязанностей руководителя учреждения, отнесенной 

ко II группе по оплате труда руководителей; 

17 разряд - при выполнении должностных обязанностей руководителя учреждения, отнесенной 

к I группе по оплате труда руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 



Приложение №  2 

                                                                                                       к Положению об особенностях оплаты               

труда работников муниципальных  

 казенных учреждений, подведомственных  

              Управлению образования Администрации  

                ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

Показатели 

для отнесения Муниципального казенного учреждения   

«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»  

к группе по оплате труда руководителей  Учреждений 

 

 

Показатели 

Группа по оплате труда 

I II 
III 

 

Количество работников в учреждении, чел.     более 80 от 50 до 80 до 50 

Количество обслуживаемых учреждений, шт.               более 20 от 10 до 20 до 10 

Количество работников в обслуживаемых 

учреждениях, чел                
более 2000 

от 1000 до 

2000 
до 1000 

Наличие автотранспортных средств  7 и более   от 2 до 6 1 

 

 

 

 

 

Показатели 

для отнесения Муниципального казенного учреждения  

 «Городской методический центр» 

 к группе по оплате труда руководителей Учреждений 

 

Показатели 

Группа по оплате труда 

I II 
III 

 

Количество работников в учреждении, чел.     более 80 от 50 до 80 до 50 

Количество  учреждений, заключивших 

договора о сотрудничестве шт.               
более 80 от 50 до 80 до 50 

Количество  проведенных учебных семинаров, 

шт.               
более 80 от 50 до 80 до 50 

Количество детей, прошедших психолого-

педагогическое обследование, чел  
 более  300 от 200 до 300 до 200 

 


