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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.03.2013г. № 122-п 
 

О внесении изменений в Положение об особенностях оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр учета городских земель», 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

21.02.2012 № 73-п 

 

 В целях регулирования особенностей оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр учета городских земель», 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 изменение в Положение об особенностях оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр учета городских земель», 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.02.2012 № 

73-п, изменения, изложив приложения № 1 и № 2 в редакции согласно приложениям 

№ 1 и № 2 к настоящему постановлению. 

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

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2013 года 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – руководителя Комитета по 

управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

                                   В.В. Панков, 

 глава Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 от 26.03.2013 г. № 122-п 

 

Приложение № 1 

к Положению об особенностях оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного  

учреждения «Центр учета городских земель» 

 

 

Разряды оплаты труда, устанавливаемые  работникам 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр учета городских земель»  

 

Наименование должностей Разряды оплаты труда 

1 2 

Директор 16-18 

Главный инженер 14-16 

Главный бухгалтер 14-16 

Ведущий бухгалтер 10-11 

Бухгалтер I категории 8-9 

Бухгалтер II категории 6-7 

Бухгалтер 5 

Ведущий инженер (по землеустройству) 12-13 

Инженер (по землеустройству) I категории  10-11 

Инженер (по землеустройству) II категории 8-9 

Инженер (по землеустройству) 7 

Ведущий программист 12-13 

Программист I категории 10-11 

Программист II категории 8-9 

Программист 7 

Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских 

работах 

2-5 

 

Директор  

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. 

 

Главный инженер 

14 разряд - при выполнении должностных обязанностей главного инженера 

организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей; 

15 разряд - при выполнении должностных обязанностей главного инженера 



организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей; 

16 разряд - при выполнении должностных обязанностей главного инженера 

организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей. 

 

Главный бухгалтер 

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. 

 

Примечание. 

При установлении работникам Учреждений разрядов оплаты труда в указанных в 

таблице диапазонах не допускается установление разных разрядов оплаты труда по 

одним и тем же должностям работников с одинаковой квалификацией, выполняющих 

одинаковую трудовую функцию. 

 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 от 26.032013г. №  122-п 

 

Приложение № 2 

к Положению об особенностях оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного 

учреждения  «Центр учета городских земель»  

 

 

Показатели 

для отнесения Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр учета городских земель»  

к группе по оплате труда руководителей 
 

Показатели            Группа по оплате труда руководителя  

 I II III 

Численность работающих в 

организации, человек 
Свыше 20 10-20 До 10 

 

 

 

 

 

 

 

 


