АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2013 № 1698
Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных комитету по образованию
администрации города Мурманска (в ред. постановлений от 19.08.2013 № 2119, от
31.10.2013 № 3076, от 27.01.2014 № 173, от 07.04.20014 № 950, от 07.04.2015 № 898,
от 30.10.2015 № 3032, от 25.11.2016 № 3605, от 20.02.2017 № 419, от 15.12.2017 №
3991, 25.04.2018 № 1157, от 24.10.2019 № 3519, от 25.02.2020 № 511, от 13.03.2020 №
681, от 18.09.2020 № 2171, от 13.10.2020 № 2349)
В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 30.10.2008 №
54-669 «Об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и
автономных учреждений города Мурманска», постановлением администрации города
Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений города Мурманска» постановляю:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации
города Мурманска (далее - учреждения), согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Руководителям учреждений привести локальные нормативные акты по оплате
труда в соответствие с настоящим постановлением.
3. Установить, что в отношении муниципальных автономных учреждений:
3.1. Комитет по образованию администрации города Мурманска (Андрианов В.Г.)
самостоятельно устанавливает порядок оплаты труда руководителей этих учреждений с
учетом настоящего постановления.
3.2. Руководителям муниципальных автономных учреждений рекомендуется
устанавливать порядок оплаты труда работников в соответствии с настоящим
постановлением.
3.3. Руководители муниципальных автономных учреждений вправе за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, осуществлять стимулирование
работников.
4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией
настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на предоставление учреждениям субсидии на финансовое
обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), в бюджете муниципального образования город Мурманск на
соответствующий финансовый год.
5. Отменить постановления администрации города Мурманска:
- от 31.10.2008 № 1724 «Об установлении систем оплаты труда работников
учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации города
Мурманска»;
- от 19.11.2008 № 1874 «О внесении изменения в постановление администрации
города Мурманска от 31.10.2008 № 1724 «Об установлении систем оплаты труда
работников учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации
города Мурманска»;
- от 24.02.2011 № 294 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате
труда работников учреждений, подведомственных комитету по образованию
администрации города Мурманска, утвержденное постановлением администрации
города Мурманска от 31.10.2008 № 1724 (в ред. постановления администрации города
Мурманска от 19.11.2008 № 1874)»;
- от 05.07.2011 № 1160 «О внесении изменения в приложение № 1 к Примерному
положению об оплате труда работников учреждений, подведомственных комитету по

образованию администрации города Мурманска, утвержденному постановлением
администрации города Мурманска от 31.10.2008 № 1724 (в ред. постановлений от
19.11.2008 № 1874, от 24.02.2011 № 294)»;
- от 08.07.2011 № 1209 «О внесении изменений в Примерное положение об
оплате труда работников учреждений, подведомственных комитету по образованию
администрации города Мурманска, утвержденное постановлением администрации
города Мурманска от 31.10.2008 № 1724 (в ред. постановлений от 19.11.2008 № 1874,
от 24.02.2011 № 294, от 05.07.2011 № 1160)»;
- от 15.07.2011 № 1260 «О внесении изменений в Примерное положение об
оплате труда работников учреждений, подведомственных комитету по образованию
администрации города Мурманска, утвержденное постановлением администрации
города Мурманска от 31.10.2008 № 1724 (в ред. постановлений от 19.11.2008 № 1874,
от 24.02.2011 № 294, от 05.07.2011 № 1160; от 08.07.2011 № 1209)»;
- от 05.10.2011 № 1824 «О внесении изменений в Примерное положение об
оплате труда работников учреждений, подведомственных комитету по образованию
администрации города Мурманска, утвержденное постановлением администрации
города Мурманска от 31.10.2008 № 1724 (в ред. постановлений от 19.11.2008 № 1874,
от 24.02.2011 № 294, от 05.07.2011 № 1160, от 08.07.2011 № 1209, от 15.07.2011 №
1260)»;
- от 31.10.2012 № 2581 «О внесении изменений в Примерное положение об
оплате труда работников учреждений, подведомственных комитету по образованию
администрации города Мурманска, утвержденное постановлением администрации
города Мурманска от 31.10.2008 № 1724 (в ред. постановлений от 19.11.2008 № 1874,
от 24.02.2011 № 294, от 05.07.2011 № 1160, от 08.07.2011 № 1209, от 15.07.2011 №
1260, от 05.10.2011 № 1824)».
6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации
администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение
настоящего постановления с приложением на официальном сайте администрации
города Мурманска в сети Интернет.
7. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление с приложением.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
Глава администрации
города Мурманска А.И. Сысоев
Приложение постановлению администрации города Мурманска от 04.07.2013 № 1698
Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных
учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации города
Мурманска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по образованию
администрации города Мурманска (далее – Положение), предусматривает единые
принципы оплаты труда работников муниципальных учреждений, в том числе
осуществляющих полномочия, переданные субъектом Российской Федерации
муниципальному образованию город Мурманск, за счет субвенций из областного
бюджета.
1.2. Системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска (далее
– учреждения), которые включают в себя размеры окладов (должностных окладов),
выплат компенсационного и стимулирующего характера, доплат до минимального

размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а в случае, если
размер минимальной заработной платы в Мурманской области установлен
региональным соглашением, то размера минимальной заработной платы,
установленного в Мурманской области, устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми
актами Мурманской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а
также настоящим Положением.
Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются с учетом:
а) Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих или профессиональных стандартов;
б) перечня видов выплат компенсационного характера;
в) перечня видов выплат стимулирующего характера;
г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
д) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и
качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании
структурных подразделений и учреждения в целом, в повышении качества
оказываемых услуг;
е) достигнутого уровня оплаты труда;
ж) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
з) повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
и) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся
от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
к) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;
л) порядка аттестации работников государственных и муниципальных
учреждений, устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
м) систем нормирования труда, определяемых руководителем учреждения с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и (или)
устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для
однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы
времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые)
штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации).
Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым
законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники,
технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих
рост эффективности труда.
О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем
за два месяца.
1.3. Положения об оплате труда работников учреждений разрабатываются с
учетом настоящего Положения и утверждаются приказами руководителей учреждений
по согласованию с комитетом по образованию администрации города Мурманска
(далее - Комитет).

1.4. Положение об оплате труда работников учреждений включает в себя:
а) размеры:
- минимальных окладов по должностям служащих на основе отнесения их к
соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации;
- минимальных окладов по профессиям рабочих в зависимости от присвоенных им
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
б) порядок формирования фонда оплаты труда;
в) перечень, порядок и условия установления:
- повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), выплат
компенсационного и стимулирующего характера;
- доплат до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом, а в случае, если размер минимальной заработной платы в Мурманской
области установлен региональным соглашением, то размера минимальной заработной
платы, установленного в Мурманской области;
г) порядок оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя, главного
бухгалтера.
1.5.
Заработная
плата
работников
учреждений,
включающая
все
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат (независимо от источников этих
выплат), отработавшего установленную законодательством Российской Федерации
месячную норму рабочего времени и исполнившего свои трудовые обязанности (нормы
труда), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом, а в случае, если размер минимальной заработной платы в
Мурманской области установлен региональным соглашением, то размера
минимальной заработной платы, установленного в Мурманской области.
1.6. Заработная плата работников, имеющих статус педагога – молодого
специалиста в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от
10.06.2013 № 1433 «Об утверждении порядка выплат по социальной поддержке
педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных
организаций города Мурманска» (включающая все предусмотренные системой оплаты
труда виды периодических выплат, применяемых у соответствующего работодателя,
независимо от источников выплат), отработавших установленную законодательством
Российской Федерации месячную норму рабочего времени и исполнивших свои
трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже 40 500,00 рублей (с учетом
районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях).
1.7.
Ежемесячная
выплата
(доплата)
педагогическим
работникам
общеобразовательных учреждений, выполняющим функции классного руководителя,
устанавливается в размере 8 000,00 рублей (включая районный коэффициент и
процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях) в классах, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, с наполняемостью не менее 25 человек
и в классах, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
общеобразовательным программам, с наполняемостью не менее наполняемости,
установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями к комплектованию
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.8. Ежемесячная выплата педагогическим работникам, имеющим почетное
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», не может быть ниже 10 000,00
рублей (с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

1.9. Денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5 000,00
рублей с применением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях ежемесячно
выплачивается педагогическим работникам общеобразовательных организаций, но не
более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому
работнику при условии осуществления классного руководства в двух и более классах.
2. Порядок формирования фонда оплаты труда
2.1. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год
раздельно, исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету, и
средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.
2.2. Фонд оплаты труда учреждений включает базовую, компенсационную и
стимулирующую части.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников учреждений и включает в себя повышающие коэффициенты к
должностным окладам работников учреждений, учитывающие специфику, особенности
труда работников учреждений и квалификационную категорию.
2.3. Компенсационная часть фонда оплаты труда обеспечивает выплаты
компенсационного характера, которые устанавливаются за труд в особых условиях, в
том числе в местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в условиях,
отклоняющихся от нормальных.
2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда устанавливается в пределах
утвержденных учреждению бюджетных ассигнований на оплату труда на текущий
финансовый год и составляет:
- для работников общеобразовательных учреждений (за исключением учителей
общеобразовательных учреждений) – не более 30 процентов;
- для учителей общеобразовательных учреждений – не более 40 процентов;
- для работников дошкольных образовательных учреждений (за исключением
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений) – не более 30
процентов;
- для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – не
более 40 процентов;
- для работников учреждений дополнительного образования (за исключением
педагогических работников учреждений дополнительного образования) – не более 15
процентов;
- для педагогических работников учреждений дополнительного образования – не
более 30 процентов;
- для работников прочих учреждений образования – не более 30 процентов.
Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера определяются
руководителем учреждения в пределах средств, направляемых на оплату труда, и
закрепляются в коллективном договоре (локальном нормативном акте учреждения).
2.5. Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки работникам
образовательных учреждений, предусматриваются отдельно и осуществляются за счет
средств соответствующих бюджетов.
2.6. Средства на оплату труда, полученные от иной приносящей доход
деятельности, могут направляться учреждениями на выплаты стимулирующего
характера.
2.7. Установить, что предельная доля оплаты труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений
составляет не более 40 процентов.
Административно-управленческий персонал учреждения – работники учреждения,
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также
работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для

обеспечения деятельности учреждения.
Вспомогательный персонал учреждения – работники учреждений, создающие
условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение
определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая
обслуживание зданий и оборудования.
Основной персонал учреждения – работники учреждения, непосредственно
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение
определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и
вспомогательному персоналу учреждений, устанавливается приказом Комитета.
3. Порядок и основные условия оплаты труда работников учреждений
3.1. Порядок и основные условия оплаты труда
3.1.1. Заработная плата работника учреждения состоит из оклада (должностного
оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера, доплат до размера
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а в
случае, если размер минимальной заработной платы в Мурманской области
установлен региональным соглашением, то размера минимальной заработной платы,
установленного в Мурманской области.
3.1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада)
работника, компенсационные и стимулирующие выплаты, являются обязательными
для включения в трудовой договор (дополнительное соглашение).
3.1.3. Размер оклада (должностного оклада) по уровню профессиональной
квалификационной группы устанавливается руководителем учреждения на основании
минимальных размеров окладов работников по соответствующим уровням
профессиональной квалификационной группы в соответствии с требованиями к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
3.1.4. Для работников учреждений (за исключением осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по
общеотраслевым профессиям рабочих) устанавливаются размеры минимальных
окладов по должностям работников образования согласно приложению № 1 к
настоящему Положению.
3.1.5. Для работников учреждений, осуществляющих профессиональную
деятельность по общеотраслевым должностям служащих, медицинских и
фармацевтических работников, работников культуры, искусства и кинематографии,
общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются размеры минимальных
окладов по общеотраслевым должностям служащих согласно приложению № 2 к
настоящему Положению.
3.2. Перечень, порядок и условия установления повышающих коэффициентов к
окладам (должностным окладам)
3.2.1. Образование новых окладов (должностных окладов) осуществляется
посредством установления к окладу (должностному окладу) следующих повышающих
коэффициентов:
- по уровню профессиональной квалификационной группы;
- за специфику работы в отдельных учреждениях;
- за квалификационную категорию.
Применение повышающих коэффициентов к окладу образует новые оклады
(должностные оклады), применяемые при исчислении заработной платы с учетом
объема учебной нагрузки (педагогической работы).
Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается в соответствии
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.
3.2.2. Руководитель учреждения самостоятельно устанавливает конкретный
перечень работников и размеры повышающих коэффициентов с учетом
обеспеченности указанных выплат финансовыми средствами и в соответствии с
рекомендуемыми размерами повышающих коэффициентов, установленными приказом
Комитета.
3.2.3. В случаях, когда работнику полагается повышение оклада по двум и более
основаниям (в процентах или в абсолютных величинах), абсолютный размер каждого
повышения, установленного в процентах, исчисляется от оклада без учета повышения
по другим основаниям. При этом первоначально оклады повышаются на размер их
повышения в процентах, а затем на размеры повышений в абсолютных величинах.
3.3. Перечень, порядок и условия установления выплат компенсационного
характера
3.3.1. В учреждениях устанавливается следующий перечень видов выплат
компенсационного характера:
1) выплаты работникам за труд в особых условиях:
- на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- в местностях с особыми климатическими условиями.
2) выплаты работникам за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- выполнение работ различной квалификации;
- совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- сверхурочная работа;
- работа в ночное время;
- работа в выходные и нерабочие праздничные дни.
3.3.2. Наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера
устанавливаются учреждением самостоятельно на основании настоящего Положения.
3.3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
актами, содержащими нормы трудового права.
3.3.4. Руководители муниципальных учреждений обеспечивают проведение
специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной
оценке условий труда. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий
труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации
работникам учреждения не устанавливаются.
3.4. Перечень, порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера
3.4.1. В учреждениях устанавливается следующий перечень видов выплат
стимулирующего характера:
1) стимулирующие доплаты и надбавки:
- за стаж непрерывной работы;
- за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы;
- за классность;
- за квалификацию (высокую квалификацию);
- за почетное звание Российской Федерации, ученую степень, ученое звание;
- педагогу – молодому специалисту;
- за библиотечный стаж работы;
- медицинским работникам (врачам, провизорам, среднему медицинскому и
фармацевтическому персоналу), не имеющим медицинского стажа, в течение первых

трех лет работы после окончания среднего или высшего профессионального
образовательного учреждения;
2) премии:
- за основные результаты работы (месяц, квартал, год);
- за выполнение особо важных или срочных работ;
- единовременные премии.
3.4.2. Наименование, условия и размеры стимулирующего характера
устанавливаются учреждением самостоятельно на основании настоящего Положения.
Перечень стимулирующих выплат, установленных учреждением, должен отвечать
целям и задачам, определенным уставом учреждения, а также показателям
эффективности деятельности учреждений.
3.4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются к должностным окладам
работников учреждений в процентном отношении или в абсолютных размерах.
3.4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
руководителя учреждения в пределах средств, предусмотренных на оплату труда
работников учреждения.
Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности, могут
направляться учреждениями на выплату стимулирующего характера.
При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных и/или внебюджетных
средств руководитель учреждения вправе приостановить выплату стимулирующего
характера, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работника в
установленном законодательством порядке.
3.4.5. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится
руководителем учреждения с учетом мнения профсоюзной организации, органов
самоуправления учреждения.
3.5. Порядок начисления ежемесячной доплаты до минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом, а в случае, если размер минимальной
заработной платы в Мурманской области установлен региональным соглашением, то
размера минимальной заработной платы, установленного в Мурманской области
3.5.1. Ежемесячная доплата к заработной плате производится работникам,
полностью отработавшим установленную законодательством Российской Федерации
месячную норму рабочего времени и исполнившим нормы труда (трудовые
обязанности) в случае, если начисленная за данный месяц заработная плата ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а в
случае, если размер минимальной заработной платы в Мурманской области
установлен региональным соглашением, то размера минимальной заработной платы,
установленного в Мурманской области.
3.5.2. Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к
начисленной заработной плате пропорционально отработанному времени и включается
в расчет среднего заработка.
4. Порядок оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера учреждений
4.1. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера учреждений состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера и иных выплат, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными нормативными
правовыми актами.
4.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется в соответствии с
Порядком определения должностного оклада руководителя учреждения, утверждаемым
приказом Комитета.
По решению Комитета к должностному окладу руководителя применяется
повышающий коэффициент по занимаемой должности, образующий новый

должностной оклад.
4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей,
заместителей руководителей и главных бухгалтеров в процентном отношении к
должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными
нормативными правовыми актами.
4.4. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего
характера на основании Положения о стимулировании руководителей муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации
города Мурманска, утвержденного приказом Комитета, с учетом показателей
(критериев) оценки эффективности деятельности руководителя.
4.5. Размеры оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера
фиксируются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору)
с руководителем учреждения.
4.6. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров
учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов
руководителей этих учреждений.
4.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждений и
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной
платы соответствующих руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера) устанавливается Комитетом в кратности от 1 до 5.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера учреждений и среднемесячной заработной платы
работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения,
рассчитывается
за
календарный
год.
Расчет
соотношения
среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с порядком,
утвержденным Правительством Российской Федерации.
При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения Комитет
должен исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с
настоящим пунктом, при условии выполнения руководителем всех показателей
(критериев) и получения премии по итогам работы в максимальном размере.
5. Заключительные положения
5.1. Руководитель учреждения самостоятельно формирует и утверждает штатное
расписание учреждения в пределах фонда оплаты труда работников учреждения с
учетом условия формирования новых штатных расписаний и оптимизации
действующей штатной численности работников и включает в себя все должности
служащих (профессии рабочих) данного учреждения.
Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема
оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение
помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным
расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за счет
средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.
5.2. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных
учредителем.
5.3. В пределах средств, предусмотренных на оплату труда, в целях социальной
защиты работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. Условия
выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются
локальными нормативными актами учреждения
Приложение № 1 к Примерному положению

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям
работников образования
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Минимальный
размер оклада (в
рублях)
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Учреждения дополнительного образования, учреждения общего образования, дошкольные
образовательные учреждения
1 квалификационный
Инструктор по труду, инструктор по физической
6 659
уровень
культуре, музыкальный руководитель, старший
вожатый
2 квалификационный
Инструктор-методист, концертмейстер, педагог
6 856
уровень
дополнительного образования, педагогорганизатор, социальный педагог, тренерпреподаватель
3 квалификационный
Воспитатель, мастер производственного
6 950
уровень
обучения, методист, педагог-психолог, старший
инструктор-методист, старший педагог
дополнительного образования, старший тренерпреподаватель
4 квалификационный
Преподаватель, преподаватель-организатор
7 323
уровень
основ безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания, старший
воспитатель, старший методист, учитель,
учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед),
педагог-библиотекарь, тьютор
Учреждения образования, за исключением учреждений дополнительного образования,
учреждений общего образования, дошкольных образовательных учреждений
2 квалификационный
Социальный педагог
7 573
уровень
3 квалификационный
Методист, педагог-психолог
7 677
уровень
4 квалификационный
Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед
8 089
уровень
(логопед)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
3 907
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный
Помощник воспитателя
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
4 181
учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный
Младший воспитатель
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
7 130
структурных подразделений
1 квалификационный
Заведующий (начальник) структурным
уровень
подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и другими
структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного
образования детей
2 квалификационный
Заведующий (начальник) обособленным
уровень
структурным подразделением, реализующим

Квалификационный
уровень
1

3 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
2
общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного
образования детей; начальник (заведующий,
директор, руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно-консультационного пункта,
учебной (учебно-производственной) мастерской,
учебного хозяйства и других структурных
подразделений образовательного учреждения
(подразделения) начального и среднего
профессионального образования, старший
мастер образовательного учреждения
(подразделения) начального и/или среднего
профессионального образования
Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий) обособленного
структурного подразделения образовательного
учреждения (подразделения) начального и
среднего профессионального образования

Минимальный
размер оклада (в
рублях)
3

Приложение № 2 к Примерному положению
Рекомендуемые размеры минимальных окладов по общеотраслевым должностям
служащих
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

1
2
Профессиональная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
1 квалификационный
Делопроизводитель, кассир, секретарь,
уровень
секретарь-машинистка, дежурный, экспедитор
2 квалификационный
Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное
наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня»
1 квалификационный
Техники всех специальностей и наименований,
уровень
художник, оператор, диспетчер, лаборант
2 квалификационный
Заведующий канцелярией, заведующий складом,
уровень
заведующий хозяйством, должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование «старший», должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться II внутридолжностная
категория
3 квалификационный
Заведующий общежитием, заведующий
уровень
производством (шеф-повар), начальник
хозяйственного отдела, должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться I внутридолжностная
категория

Минимальный
размер оклада (в
рублях)
3
2 787

3 360

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

1
4 квалификационный
уровень

2
Должности служащих I уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
5 квалификационный
Начальник гаража, начальник (заведующий)
уровень
мастерской
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед,
уровень
инженеры различных специальностей и
наименований, механик, программист, психолог,
социолог, специалист по кадрам, экономисты
различных специальностей и наименований,
инженер-электроник, юрисконсульт, аналитик
2 квалификационный
Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться II внутридолжностная категория
3 квалификационный
Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться I внутридолжностная категория
4 квалификационный
Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
5 квалификационный
Заместитель главного бухгалтера
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный
Начальник отдела
уровень
2 квалификационный
Главный механик, главный энергетик, главный
уровень
диспетчер
3 квалификационный
Заведующий филиалом
уровень

Минимальный
размер оклада (в
рублях)
3

4 588

4 588

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям
медицинских и фармацевтических работников
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

1
2
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и
фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный
Санитарка, санитарка (мойщица), младшая
уровень
медицинская сестра по уходу за больными,
сестра-хозяйка
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»
1 квалификационный
Инструктор по лечебной физкультуре
уровень
2 квалификационный
Лаборант, медицинская сестра, диетическая
уровень
сестра
3 квалификационный
Медицинская сестра, медицинская сестра по
уровень
физиотерапии, медицинская сестра по массажу

Минимальный
размер оклада (в
рублях)
3
3 617

4 403

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

1
2
4 квалификационный
Медицинская сестра процедурная
уровень
5 квалификационный
Старшая медицинская сестра
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный
Врачи-специалисты
уровень
Профессиональная
квалификационная
группа
«Руководители
структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»
1 квалификационный
Заведующий структурным подразделением
уровень
(кабинетом, блоком)

Минимальный
размер оклада (в
рублях)
3

6 803

6 803

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников культуры,
искусства и кинематографии
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

1
2
Профессиональная квалификационная группа «Должности технических
исполнителей и артистов вспомогательного состава»
Контролер билетов, смотритель музея
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства, кинематографии среднего звена»
Организатор экскурсий, руководитель кружка,
клуба, объединения, аккомпаниатор,
культорганизатор, балетмейстер, заведующий
костюмерной, ассистенты: режиссера, дирижера,
балетмейстера, хормейстера
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Художник, библиотекарь, монтажер
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Главный художник, режиссер-постановщик

Минимальный
размер оклада
(в рублях)
3
3 031

4 098

4 671

5 081

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям
работников физической культуры и спорта
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

1
2
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный
Спортсмен-инструктор
уровень

Минимальный
размер оклада (в
рублях)
3
4 671

Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников учреждений,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям
рабочих
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
1

Минимальный
размер оклада
(в рублях)
2

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2 787
3 031
3 442
3 933
4 260
4 507
4 671
4 836

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников,
не отнесенных к профессиональной квалификационной группе
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
1
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья
Специалист по охране труда

Минимальный
размер оклада
(в рублях)
2
3 442
4 588

