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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.09.2013г. № 366-п  
 

О внесении изменений в Примерное положение  об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей 

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 26.06.2013  № 257-п 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании 

части 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорскаот 

30.07.2010 № 326-п «О новой системе оплаты  труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска», руководствуясь Уставом 

города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

 

1. В приложение № 1 «Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы» к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 

детей 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», утвержденному  постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

26.06.2013 № 257-п,внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

« 

11 ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 2374 

  ». 

1.2. Пункты 13.2-13.4 изложить в следующей редакции: 

«   

13.2 2 квалификационный уровень                              3679* 

13.3 3 квалификационный уровень                               4419** 

13.4 4 квалификационный уровень                                 4607*** 

». 

1.3. Дополнить примечаниемследующего содержания: 

«Примечание: 

*Для должности «концертмейстер» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3779 рублей. 



** Для должностей «методист», «педагог-психолог» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4518 

рублей. 

***Для должностей «преподаватель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4707рублей.». 

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

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

возникшие с 01.09.2013. 

 

В.В. Панков, 

глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                          

 

 

 

 

 


