


                                                                   

2.3.12.  Работодатели  муниципальных  учреждений  осуществляют  выплаты  в  размерах,
определённых  муниципальными  правовыми  актами  г. Зеленогорска,  специалистам  (по
основному  месту  работы),  впервые  окончившим  одно  из  учреждений  высшего  или  среднего
профессионального образования и заключившим в течение трёх лет после окончания учебного
заведения  трудовые  договоры  с  муниципальными  учреждениями  образования,  социального
обслуживания  населения,  культуры и молодёжной политики,  физической  культуры и спорта,
либо продолжающим работу в данных учреждениях, на срок первых пяти лет работы с момента
окончания учебного заведения.». 

3. Пункт 2.3.17 изложить в следующей редакции: 
«2.3.17. Включают в пределах размеров финансирования на выполнение муниципального

задания на текущий финансовый год в коллективные договоры (при их наличии) муниципальных
образовательных учреждений, муниципальных спортивных школ следующие положения: 

-производить  оплату  труда  педагогических  работников,  работников  (специалистов),
непосредственно  осуществляющих  тренировочный  процесс  в  муниципальных  спортивных
школах,  с  учётом  имеющейся  квалификационной  категории  за  выполнение  педагогической,
физкультурно-спортивной  работы  по  должности  с  другим  наименованием,  по  которой  не
установлена  квалификационная  категория,  если  по  выполняемой  работе  совпадают  профили
работы (деятельности) в случаях, предусмотренных в приложениях № 3  и № 4  к соглашению; 

-в  целях  материальной  поддержки  педагогических  работников,  работников
(специалистов),  непосредственно  осуществляющих  тренировочный процесс  в  муниципальных
спортивных  школах,  у  которых  в  период  нахождения  в  отпуске  по  уходу  за  ребёнком  до
достижения им возраста трёх лет истёк срок действия квалификационной категории, производить
оплату  труда  (устанавливать  доплату  к  ставке  заработной  плате)  с  учётом  имеющейся
квалификационной категории на период подготовки к аттестации для установления соответствия
их требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и её прохождения, не более чем
на один год после выхода из указанного отпуска; 

-в  случае  истечения  у  педагогического  работника,  работника  (специалиста),
непосредственно  осуществляющего  тренировочный  процесс  в  муниципальных  спортивных
школах,  срока  действия  квалификационной  категории,  не  более  чем  за  один  год  перед
наступлением пенсионного возраста,  производить оплату труда с учетом ранее установленной
квалификационной категории.».

4.  Приложение  № 1  к  территориальному  соглашению  между Администрацией   ЗАТО
г. Зеленогорска,  Территориальной  профсоюзной  организацией  ГПУО  г. Зеленогорска   и
некоммерческой  организацией  «Территориальное  объединением  работодателей  ЗАТО
Зеленогорск» на 2019-2021 годы «Список организаций,  работникам которых предоставляются
социально-трудовые  гарантии  (в  соответствии  с  п.2.5.9.  соглашения)»  изложить  в  редакции
согласно приложению № 1 к настоящему соглашению. 

5.  Приложение  №  2  к  территориальному  соглашению  между  Администрацией  ЗАТО
г. Зеленогорска,  Территориальной  профсоюзной  организацией  ГПУО  г. Зеленогорска  и
некоммерческой  организацией  «Территориальное  объединение  работодателей  ЗАТО
Зеленогорск» на 2019-2021 годы «Список участников территориального соглашения» изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему соглашению. 

6.  Дополнить приложением № 4 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
соглашению.
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СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТНИКАМ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ 

(в соответствии с пунктом   2.5.9. Соглашения)

1. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска (ее отделы, комитеты, управления).
2. Счетная палата ЗАТО г. Зеленогорска.
3. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика».
4. Муниципальное казенное учреждение «Городской лесхоз».
5. Муниципальное  казенное   учреждение «Комитет по делам физической культуры и 
спорта  г. Зеленогорска».
6. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска».
7. Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственно-эксплуатационного 
обеспечения».
8. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия».
9. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив г. Зеленогорска».
10. Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки 
предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления  г. 
Зеленогорска».
11. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране окружающей среды».
12. Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и  
чрезвычайным ситуациям».
13. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности 
образовательных учреждений».
14. Муниципальное казенное учреждение «Центр учета городских земель».
15. Муниципальное бюджетное учреждение «Природный зоологический парк».
16.  Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского».
17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленогорский музейно - 
выставочный центр».
18. Муниципальное бюджетное учреждение   культуры «Зеленогорский городской дворец
культуры».



19. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр».
20. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  образования «Детская 
музыкальная школа».
21. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
художественная школа».
22. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
образования «Перспектива».
23. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 
«Витязь» имени Героя Советского Союза И.Н. Арсеньева.
24.  Муниципальное  бюджетное   учреждение  дополнительного  образования  «Центр
экологии, краеведения и туризма».
25. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза 
Дмитрия Феопемтовича Кудрина».
26. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Старт».
27. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юность».
28. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Олимп».
29. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс».
30. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 161».
31. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 163».
32. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №164».
33. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 167».
34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 169».
35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 172».
36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 174»
37. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 175».
38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 176».
39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей № 6 «Страна детства».
40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 7 «Мечта».
41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей № 9 «Семицветик».
42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 10 «Теремок».
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 физическому
развитию детей  № 21 «Золотой ключик».
49. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития  ребёнка - детский сад  № 22 «Березка».
50. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида   № 23 «Солнышко».
51. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  по физическому
развитию детей  № 24 «Искорки».
52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей № 26 «Эрудит».
53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка».
54. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей  № 28 «Жарки».
55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок».
56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей № 30 «Крепыш».
57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 32 «Страна чудес».
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        СПИСОК  УЧАСТНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Администрация  ЗАТО г. Зеленогорска (ее комитеты, управления, отделы).
2. Территориальная профсоюзная организация городских предприятий, учреждений 
организаций г. Зеленогорска Российского профессионального союза работников атомной 
энергетики и промышленности.
3. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика».
4. Муниципальное казенное учреждение «Городской лесхоз».
5. Муниципальное  казенное   учреждение «Комитет по делам физической культуры и 
спорта  г. Зеленогорска».
6. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска».
7. Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственно-эксплуатационного 
обеспечения».
8. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия».
9. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив г. Зеленогорска».
10. Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки 
предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления  г. 
Зеленогорска».
11. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране окружающей среды».
12. Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и  
чрезвычайным ситуациям».
13. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности 
образовательных учреждений».
14. Муниципальное казенное учреждение «Центр учета городских земель».
15. Муниципальное бюджетное учреждение «Природный зоологический парк».
16.  Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского».
17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленогорский музейно - 
выставочный центр».
18. Муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Зеленогорский городской дворец 
культуры».
19. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр».



20. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  образования «Детская 
музыкальная школа».
21. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
художественная школа».
22. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
образования «Перспектива».
23. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 
«Витязь» имени Героя Советского Союза И.Н. Арсеньева.
24.  Муниципальное  бюджетное   учреждение  дополнительного  образования  «Центр
экологии, краеведения и туризма».
25. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза 
Дмитрия Феопемтовича Кудрина».
26. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Старт».
27. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юность».
28. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Олимп».
29. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс».
30. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 161».
31. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 163».
32. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №164».
33. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 167».
34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 169».
35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 172».
36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 174»
37. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 175».
38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 176».
39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей № 6 «Страна детства».
40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 7 «Мечта».
41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей № 9 «Семицветик».
42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 10 «Теремок».
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 физическому
развитию детей  № 21 «Золотой ключик».
49. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития  ребёнка - детский сад  № 22 «Березка».
50. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида   № 23 «Солнышко».
51. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  по физическому
развитию детей  № 24 «Искорки».
52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей № 26 «Эрудит».
53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка».
54. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей  № 28 «Жарки».
55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок».
56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей № 30 «Крепыш».
57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 32 «Страна чудес».
58. Счетная палата ЗАТО г. Зеленогорска.
59. Муниципальное бюджетное  учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Зеленогорска».
60. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства» г.Зеленогорска.
61. Муниципальное унитарное предприятие «Городское жилищно-коммунальное 
управление» г.Зеленогорска.
62. Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей  г. Зеленогорска.
63. Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей г.Зеленогорска.
64. Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г.Зеленогорска.
65. Муниципальное унитарное предприятие «Телерадиокомпания «Зеленогорск» города 
Зеленогорска.
66. Муниципальное унитарное предприятие «Глобус» г.Зеленогорска.
67. Муниципальное унитарное предприятие  «Дельфин» г.Зеленогорска.
68. Акционерное общество «Предприятие бытового обслуживания г. Зеленогорска».
69. Открытое акционерное общество  «Комплексное обслуживание инженерных систем». 



            Приложение № 3  
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Зеленогорска, Территориальной профсоюзной 
организацией ГПУО

                                                                         г. Зеленогорска и некоммерческой                
организацией «Территориальное 
объединение работодателей ЗАТО 
Зеленогорск» на 2019-2021 годы   

              Приложение № 3 
к территориальному соглашению
между Администрацией ЗАТО                             
г. Зеленогорска, Территориальной 
профсоюзной организацией ГПУО
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работодателей ЗАТО Зеленогорск» на 2019-
2021 годы

 
ОПЛАТА ТРУДА ТРЕНЕРОВ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА С УЧЕТОМ ИМЕЮЩЕЙСЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

ПО ДОЛЖНОСТИ С ДРУГИМ НАИМЕНОВАНИЕМ, ПО КОТОРОЙ НЕ
УСТАНОВЛЕНА КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ

Оплата труда в течение срока действия квалификационной категории, установленной 
работникам, непосредственно осуществляющим тренировочный процесс в 
муниципальных спортивных школах, реализующим программы спортивной подготовки, 
при выполнении ими работы по должности с другим наименованием, по которой не 
установлена квалификационная категория, если по выполняемой работе совпадает 
профиль работы, программы, должностные обязанности, в следующих случаях:

 Должность, по которой
установлена квалификационная

категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате
труда учитывать квалификационную категорию,

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Тренер-преподаватель Тренер, инструктор - методист

Инструктор-методист тренер 

                                                                       


	(в соответствии с пунктом 2.5.9. Соглашения)

