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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.03.2012 № 93-п 

"О внесении изменений в Положение об особенностях оплаты труда работников Муниципального 

казенного учреждения "Комитет по делам культуры и молодежной политики города 

Зеленогорска" 

В целях регулирования особенностей оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения 

«Комитет по делам культуры и молодежной политики города 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. Внести в Положение об особенностях оплаты труда работников Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска», утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.12.2011 № 515-п следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Тарификация работ и присвоение тарифных и квалификационных разрядов работникам 

Учреждения производится руководителем Учреждения с учетом единого квалификационного 

справочника по должностям руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС), утверждаемых в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

До утверждения ЕКС и ЕТКС тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам 

осуществляется с учетом:  

- тарифно-квалификационных (квалификационных) характеристик, утвержденных постановлениями 

Министерства труда Российской Федерации: от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»; от 10.11.1992 № 31 «Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»; 

- приложений № 1, № 2 к настоящему Положению.». 

1.2. Абзац первый пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну (далее - надбавка) в следующих размерах к тарифной ставке (окладу):». 

1.3. В пункте 2.1.2 после слов «аттестации рабочих мест» дополнить словами «по условиям труда». 

1.4. Пункт 2.2.5 считать пунктом 2.2.4. 

1.5. Раздел 4 считать разделом 3. 

1.6. Пункты 4.1, 4.2, 4.3 считать соответственно пунктами 3.1, 3.2, 3.3. 

1.7. В приложении №1 таблицу дополнить строкой следующего содержания: 

« 

Делопроизводитель 3 

». 

1.8. Приложение №2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 



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

«Панорама» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                      В.В.Панков 

 

Приложение к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.03.2012г. № 93-п 

Приложение № 2 

к Положению об особенностях оплаты 

труда работников Муниципального  

казенного учреждения «Комитет по делам 

культуры и молодежной политики города  

Зеленогорска»  

Тарифно-квалификационные (квалификационные) характеристики 

по должностям работников Муниципального казенного учреждения 

«Комитет по делам культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска» 

Директор  

15 разряд - при выполнении должностных обязанностей руководителя организации, отнесенной к IV 

группе по оплате труда руководителей; 

16 разряд - при выполнении должностных обязанностей руководителя организации, отнесенной к III 

группе по оплате труда руководителей; 

17 разряд - при выполнении должностных обязанностей руководителя организации, отнесенной ко II 

группе по оплате труда руководителей; 

18 разряд - при выполнении должностных обязанностей руководителя организации, отнесенной к I 

группе по оплате труда руководителей. 

Заместитель директора  

14 разряд - при выполнении должностных обязанностей руководителя организации, отнесенной к IV 

группе по оплате труда руководителей; 

15 разряд - при выполнении должностных обязанностей руководителя организации, отнесенной к III 

группе по оплате труда руководителей; 

16 разряд - при выполнении должностных обязанностей руководителя организации, отнесенной ко II 

группе по оплате труда руководителей; 

17 разряд - при выполнении должностных обязанностей руководителя организации, отнесенной к I 

группе по оплате труда руководителей. 

 



Главный бухгалтер 

13 разряд - при выполнении должностных обязанностей главного бухгалтера организации, отнесенной к 

IV группе по оплате труда руководителей; 

14 разряд - при выполнении должностных обязанностей главного бухгалтера организации, отнесенной к 

III группе по оплате труда руководителей; 

15 разряд - при выполнении должностных обязанностей главного бухгалтера организации, отнесенной 

ко II группе по оплате труда руководителей; 

16 разряд - при выполнении должностных обязанностей главного бухгалтера организации, отнесенной к 

I группе по оплате труда руководителей. 

Специалист (по работе с подведомственными учреждениями культуры) 

Должностные обязанности. Осуществляет организационно-методическое руководство 

подведомственными учреждениями культуры, координирует и контролирует деятельность учреждений 

культуры по направлениям. Организует реализацию законов и иных нормативных правовых актов в 

области культуры и молодежной политики. Анализирует и планирует работу подведомственных 

учреждений, используя современные формы, методы и средства. Участвует в разработке проектов 

долгосрочных целевых программ развития культуры и молодежной политики в интересах населения 

города. Разрабатывает меры по организации досуга населения. Выполняет работу по планированию и 

организации городских, краевых и межрегиональных мероприятий; по привлечению спонсоров и 

инвесторов для реализации проектов и программ. Способствует формированию общей культуры 

населения и развитию учреждений культуры. Участвует в деятельности общественных объединений. 

Осуществляет творческие связи с краевыми государственными учреждениями культуры и 

дополнительного образования в области культуры.  

Должен знать: нормативные правовые акты Российской Федерации, Красноярского края, 

муниципальные правовые акты в сфере культуры и молодежной политики. Структуру и полномочия 

органов государственной власти и местного самоуправления; отечественный и зарубежный опыт 

организации работы в области культуры и молодежной политики; решения органов по делам культуры 

и молодежной политики всех уровней; методические материалы, касающиеся вопросов 

профессиональной деятельности. Основы делопроизводства, порядок работы со служебной 

информацией; формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления. 

Основы трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации:  

11 – 12 разряд: (ведущий специалист) высшее профессиональное образование и стаж работы по 

направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет; 

10 разряд: (специалист I категории) высшее профессиональное образование и стаж работы по 

направлению профессиональной деятельности не менее 1 года либо среднее профессиональное 

образование, профессиональная переподготовка и стаж работы по направлению профессиональной 

деятельности не менее 5 лет;  

9 разряд: (специалист II категории) высшее профессиональное образование и стаж работы по 

направлению профессиональной деятельности не менее 1 года либо среднее профессиональное 

образование, профессиональная переподготовка и стаж работы по направлению профессиональной 

деятельности не менее 3 лет;  

8 разряд: (специалист) высшее профессиональное образование без предъявлений требований к стажу 

работы либо среднее профессиональное образование, профессиональная переподготовка и стаж работы 

по направлению профессиональной деятельности не менее 1 года. 


