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Постановление Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 21.06.2016 г. №162-п 

 

О  внесении  изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 17.09.2012  № 354-п «Об утверждении Порядка предоставления социально-трудовых 

гарантий работникам муниципальных учреждений, муниципальным служащим и работникам 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска» 

 

        В целях уточнения перечня учреждений, работникам которых предоставляются социально-

трудовые гарантии,  на основании Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Внести в постановление Администрации от 17.09.2012  №354-п «Об утверждении Порядка 

предоставления социально-трудовых гарантий работникам муниципальных учреждений, 

муниципальным     служащим    и    работникам  Администрации    ЗАТО  г. Зеленогорска»,  изложив 

приложение  «Перечень учреждений, работникам которых предоставляются    социально-трудовые 

гарантии» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

газете  «Панорама». 

 

Глава Администрации 

  ЗАТО г. Зеленогорска                          А.Я. Эйдемиллер 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 21.06.2016  № 162-п 

 

 

Приложение   

к  Порядку  предоставления социально-трудовых гарантий  

работникам муниципальных учреждений, муниципальным 

служащим и работникам  Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  

 

 

Перечень учреждений, работникам которых предоставляются социально-трудовые гарантии  

 

1. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска (ее отделы, комитеты, управления). 

2. Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого заказчика-застройщика». 

3. Муниципальное казенное учреждение «Городской лесхоз». 

4. Муниципальное  казенное   учреждение      «Комитет по делам физической культуры и спорта  г. 

Зеленогорска». 

5. Муниципальное      казенное    учреждение    «Муниципальный  архив  

г. Зеленогорска». 

6. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений» . 

7. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране окружающей среды». 

8. Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и  чрезвычайным 

ситуациям». 

9. Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки 

предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска». 

10.  Муниципальное казенное учреждение «Центр учета городских земель». 

11.  Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики г. 

Зеленогорска». 

12.  Муниципальное бюджетное учреждение «Природный зоологический парк». 



13.  Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского». 

14.  Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленогорский музейно - выставочный центр». 

15.  Муниципальное бюджетное  учреждение  культуры  «Центр культуры». 

16.  Муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Зеленогорский городской дворец культуры». 

17.  Муниципальное бюджетное учреждение «Молодѐжный центр». 

18.  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  образования «Детская музыкальная 

школа». 

19.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная 

школа». 

20.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр образования 

«Перспектива». 

21.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр «Витязь» имени 

Героя Советского Союза И.Н. Арсеньева. 

22.  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Центр экологии, 

краеведения и туризма». 

23.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Старт». 

24.  Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза Дмитрия Феопентовича Кудрина». 

25.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская 

спортивная школа «Юность». 

26.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп». 

27.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №161». 

28.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 163». 

29.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №164». 

30.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 167». 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №169». 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 172». 

33.  Муниципальное   бюджетное   общеобразовательное    учреждение   «Лицей № 174» 

34.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №175». 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №176». 

36.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи  № 3 «Речецветик». 

37.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей № 6 «Страна детства». 

38.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 7 «Мечта». 

39.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей  № 8 «Улыбка». 

40.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей № 9 «Семицветик». 

41.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10 «Теремок». 

42.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 



общеразвивающего вида  с  приоритетным осуществлением деятельности  по  художественно-

эстетическому развитию детей № 11 «Родничок». 

43.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  физическому 

развитию детей № 13 «Звездочка» . 

44.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей  № 14 «Гнездышко». 

45.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей   № 16 «Колокольчик». 

46.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 17 «Здоровячок». 

47.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 18 «Сказка». 

48.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей  № 19 «Светлячок». 

49.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  деятельности по физическому  

развитию детей  № 21 «Золотой ключик». 

50.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Центр развития  ребѐнка - 

детский сад  № 22 «Березка». 

51.  Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида с приоритетным осуществлением деятельности  по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья   № 23 «Солнышко». 

52.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  по физическому 

развитию детей  № 24 «Искорки». 

53.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей № 26 «Эрудит». 

54.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка». 

55.  Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей  № 28 «Жарки». 

56.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок». 

57.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей № 30 «Крепыш» . 

58.  Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  деятельности по физическому  

развитию детей № 31 «Дюймовочка». 

59.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Страна чудес». 

60.  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс». 

61.  Счетная палата ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

 


