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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

06.05.2013                                         г. Зеленогорск                                     № 179-п 

 

О внесении изменений в Примерное положение  обоплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенныхучреждений города  Зеленогорска, 

подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам 

культуры и молодежной политики города Зеленогорска» и участвующих в 

эксперименте по введению новых систем оплаты труда», утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.05.2012 № 200-п  

 
В соответствии со статьями 135,144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», учитывая постановление Правительства Красноярского края от 19.11.2009 № 

586-п «Об утверждении порядка проведения эксперимента по введению новых систем оплаты труда 

работников бюджетных и казенных учреждений Красноярского края», на основании Устава города 

Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

и казенных учреждений города Зеленогорска, подведомственных Муниципальному казенному 

учреждению «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» и 

участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда», утвержденное  

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.05.2012 № 200-п, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции «2.3.Минимальные размеры окладов, ставок 

работников учреждений, устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  31.08.2007 № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп работников культуры, искусства и 

кинематографии», от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационныхгрупп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 03.07.2008 № 305н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных 

исследований и разработок», а также по должностям профессий работников культуры, искусства, 

кинематографии, по должностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не 

вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

примерному положению». 

1.2.  Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2013 и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама». 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                         В.В. Панков 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 06.05.2013 № 179-п 

 

                                            Приложение № 1 
                                                                                                к Примерному положению об оплате труда           

                                                                                             работников муниципальных бюджетных 

                                                                                                     и казенных учреждений, подведомственных  

Муниципальному казенному учреждению 

                                                                                                           «Комитет по делам культуры и молодежной  

                                                                                 политики города Зеленогорска» и 

                                                                                                   участвующих в   эксперименте по введению  

                                                                      новых  систем оплаты труда 

 

 

Минимальные размеры  

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
 

 

 

№   

п/п  

 

 

Профессиональная квалификационная группа,        

квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальный  

размер оклада 

(должностного 

оклада),    

ставки     

заработной   

платы, руб. 

1 2 3 

 Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии        

 

1   «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»                              2070 

2    «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»                         3019 

3   «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»                         4069 

4   «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии»                  

5313 

 Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии           

 

5   «Профессии рабочих культуры, искусства и           

кинематографии первого уровня»                         

2102 

6   «Профессии рабочих культуры, искусства и           

кинематографии второго уровня»                         

 

6.1 1 квалификационный уровень                             2140 

6.2 2 квалификационный уровень                             2610 

6.3 3 квалификационный уровень                             2868 

6.4 4 квалификационный уровень                             3456 

 Профессиональные квалификационные группы               

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих                                             

 

7    «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                                 

7.1 1 квалификационный уровень                             2140 

7.2 2 квалификационный уровень                             2258 

8 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                 



8.1 1 квалификационный уровень                             2375 

8.2 2 квалификационный уровень                             2610 

8.3 3 квалификационный уровень                             2868 

8.4 4 квалификационный уровень                             3620 

8.5 5 квалификационный уровень                             4089 

9   «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                 

9.1 1 квалификационный уровень                             2610 

9.2 2 квалификационный уровень                             2868 

9.3 3 квалификационный уровень                             3149 

9.4 4 квалификационный уровень                             3785 

9.5 5 квалификационный уровень                             4419 

10    «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                                 

10.1 1 квалификационный уровень                             4749 

10.2 2 квалификационный уровень                             5501 

10.3 3 квалификационный уровень                             5924 

11   «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»   

11.1 1 квалификационный уровень                             1839 

11.2 2 квалификационный уровень                             1927 

12    «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»   

12.1 1 квалификационный уровень                             2140 

12.2 2 квалификационный уровень                             2610 

12.3 3 квалификационный уровень                             2868 

12.4 4 квалификационный уровень                             3456 

 Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

сферы научных исследований и разработок 

 

13 «Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и 

руководителей структурных подразделений» 

 

13.1 1 квалификационный уровень                             4102 

13.2 2 квалификационный уровень                             4608 

13.3 3 квалификационный уровень                             5125 

13.4 4 квалификационный уровень                             5173 

 Должности профессий работников культуры, искусства и кинематографии, 

не вошедшие в квалификационные уровни ПКГ 

 

 Художественный руководитель 5313 

 Главный режиссер 5313 

 Должности руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не 

вошедших в квалификационные уровни ПКГ 

 

 Главный инженер 5501 

 Закройщик 3456 

 Столяр 3456 

 

 


