
//ПАНОРАМА.- 2020.-7окт.-№40.-С.25 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.09.2020 № 131-п 
 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, 

находящихся в ведении Управления образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 22.09.2020 № 128-п 

 
На основании Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Зеленогорска, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО             г. Зеленогорска 

от 14.03.2019 № 47-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, находящихся в ведении 

Управления образования Администрации ЗАТО                    г. Зеленогорска, утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО                      г. Зеленогорска от 22.09.2020 № 128-п,  

изменения, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению 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 

01.10.2020.  

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска         М.В. Сперанский 



                                 Приложение                                                         

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 29.09.2020  № 131-п 

  

 

                                        Приложение № 1                                             

к Примерному положению об оплате  труда 

работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений города Зеленогорска, 

находящихся в ведении  Управления образования 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска  

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы  
 

1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников образования 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер 

оклада  

(должностного 

оклада), ставки  

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно - 

вспомогательного персонала первого уровня  

   3334,0  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня  

1 квалификационный 

уровень      

  3511,0 <*> 

2 квалификационный 

уровень      

  3896,0  

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических работников                         

1 квалификационный 

уровень      

при наличии среднего профессионального 

образования  

5760,0  

   при наличии высшего профессионального 

образования  

6556,0  

2 квалификационный 

уровень   

при наличии среднего профессионального 

образования  

6029,0  

   при наличии высшего профессионального 

образования  

6866,0  

3 квалификационный 

уровень      

при наличии среднего профессионального 

образования  

6603,0  

   при наличии высшего профессионального 

образования  

7521,0  

4 квалификационный 

уровень      

при наличии среднего профессионального 

образования  

7226, 0  

   при наличии высшего профессионального 

образования  

8234,0  

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере 3964,0 руб. 



 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень  3511,0  

2 квалификационный уровень  3702,0  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  3896,0  

2 квалификационный уровень  4282,0  

3 квалификационный уровень  4704,0  

4 квалификационный уровень  5937,0  

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень  4282,0  

2 квалификационный уровень  4704,0  

3 квалификационный уровень  5164,0  

4 квалификационный уровень  6208,0  

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного состава»                                   

   3511,0  

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего  звена»                                  

   3896,0        

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена»        

   при наличии среднего профессионального 

образования  

 

4704,0  

   при наличии высшего профессионального 

образования  

 

5937,0  

Профессиональная квалификационная группа  «Должности руководящего состава»                      

   7419,0  

Профессиональная квалификационная группа    «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня» 

   3334,0  

Профессиональная квалификационная группа    «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня» 



1 квалификационный уровень  3511,0  

2 квалификационный уровень  3896,0  

 

4. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень  3016,0  

2 квалификационный уровень  3161,0  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  3511,0  

2 квалификационный уровень  4282,0  

3 квалификационный уровень  4704,0  

4 квалификационный уровень  5667,0  

 

5. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений  

1 квалификационный уровень  8565,0  

2 квалификационный уровень  9207,0  

3 квалификационный уровень  9933,0  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень  4282,0  

3 квалификационный уровень  4704,0  

4 квалификационный уровень  5937,0  

5 квалификационный уровень  6706,0  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень  7248,0  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень  7790,0  

2 квалификационный уровень  9025,0  

3 квалификационный уровень  9718,0  

 

6. Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников  

 

Квалификационные уровни  Минимальный 



размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

2 квалификационный уровень  4282,0  

3 квалификационный уровень  4635,0  

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень  6706,0  

 

7. Профессиональные квалификационные группы 

работников физической культуры и спорта  

 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа работников физической культуры и спорта 

второго уровня  

   3896,0 

 

8. Должности, не вошедшие в квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп 

 

Должность  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Заведующий библиотекой  7248,0  

Художественный руководитель  7419,0  

Специалист по охране труда 4282,0 

Специалист по охране труда II категории 4704,0 

Специалист по охране труда I категории 5164,0 

 

 

 


