
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

__________                                                                                                № ________   
  

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Мурманска» (в ред. постановлений  от 21.03.2014            

№ 793, от 30.01.2015 № 238, от 22.12.2016 № 3880) 

 

Во исполнение решения Совета депутатов города Мурманска от 

30.10.2008 № 54-669 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

города Мурманска», в целях совершенствования системы оплаты труда и 

обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников 

муниципальных учреждений города Мурманска п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

города Мурманска» (в ред. постановлений от 21.03.2014 № 793, от 30.01.2015 

№ 238, от 22.12.2016 № 3880) следующие изменения: 

- пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом.»; 

   - абзац 4 пункта 4.3 изложить в новой редакции: 

  «- доплат до минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом.». 

2. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Мурманска» (в ред. постановлений от 21.03.2014 № 793, от 

30.01.2015 № 238, от 22.12.2016 № 3880) следующие изменения: 

- в пункте 2 слова «размера минимальной заработной платы, 

действующей на территории Мурманской области» заменить словами 

«минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом». 

 - пункт 4 дополнить третьим абзацем следующего содержания: 

«По должностям специалистов и служащих, не включенным  в 

профессиональные квалификационные группы, размеры окладов (должностных 
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окладов) устанавливаются с учетом сложности и объема выполняемой 

работы.». 

3. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации города 

Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Мурманска» (в ред. постановлений от 21.03.2014 № 793, от 

30.01.2015 № 238, от 22.12.2016 № 3880) следующие изменения: 

- абзац второй пункта 1 изложить в новой редакции: 

«- на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;»; 

- абзац третий пункта 1 исключить; 

- абзацы седьмой, восьмой пункта 2 исключить. 

2. Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

муниципальных учреждений города Мурманска, привести в соответствие с 

настоящим постановлением примерные положения по оплате труда работников 

подведомственных муниципальных учреждений в срок не позднее одного 

месяца со дня вступления в силу настоящего постановления. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2018. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации города Мурманска, координирующих 

работу структурных подразделений. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  
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