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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 1973-p от 27.09.2011 г.  
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 25.05.2011 г. № 1056-р «О реализации Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, 

участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда» 

 

Рассмотрев ходатайство Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, на 

основании Устава города Зеленогорска 

 

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.05.2011 г. № 1056-р «О 

реализации Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений города Зеленогорска, участвующих в эксперименте по введению новых систем 

оплаты труда» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 таблицу изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 
Учреждения 

Количество средних окладов (должностных окладов) 

ставок заработной платы работников основного персонала 

учреждения 

1 группа по 

оплате труда 

2 группа по 

оплате труда 

3 группа по 

оплате труда 

4 группа по 

оплате труда 

1. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
2,6 2,5 2,0 1,7 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

 

1.2. В пункте 3 таблицу изложить в следующей редакции: 

 

п/п Учреждения 
Количество должностных 

окладов руководителя в год 

1. Муниципальные общеобразовательные учреждения: 

- Гимназия; 

- Лицей; 

- Среднее общеобразовательное учреждение; 

- Основное общеобразовательное учреждение. 
18,5 

2. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения: - 

Детский сад комбинированного вида. 

2. Приложение «Группы по оплате труда руководителей муниципальных образовательных 

учреждений» дополнить пунктами 1.12-1.13 следующего содержания: 

«1.12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10 «Теремок»; 

1.13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Страна чудес». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день, следующий заднем опубликования в газете 

«Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2011 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы Г.В. Листвина. 

 

СВ. КАМНЕВ, первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 


