
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

                                                                                                              №       

 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных комитету по образованию администрации  

города Мурманска, утвержденное постановлением  

администрации города Мурманска от 04.07.2013 № 1698  

(в ред. постановлений от 19.08.2013 № 2119, от 31.10.2013 № 3076, 

от 27.01.2014 № 173, от 07.04.2014 № 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, от 25.04.2018 № 1157, от 24.10.2019 № 3519) 

 

 

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»                               

п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

комитету по образованию администрации города Мурманска, утвержденное 

постановлением администрации города Мурманска от 04.07.2013 № 1698 (в 

ред. постановлений от 19.08.2013 № 2119, от 31.10.2013 № 3076, от 27.01.2014 

№ 173, от 07.04.2014 № 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, от 25.04.2018      

№ 1157, от 24.10.2019 № 3519) (далее – Примерное положение по оплате 

труда): 

1. Раздел 1. Примерного положения об оплате труда дополнить пунктом 

1.6 следующего содержания: 

«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» 
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(включающая все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, 

применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников 

этих выплат), отработавших установленную законодательством Российской 

Федерации месячную норму рабочего времени, исполнивших свои трудовые 

обязанности (нормы труда), не может быть ниже 40 500 рублей (с учетом 

районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).».    

2. Абзац третий подпункта 2 пункта 3.3.1 Примерного положения об 

оплате труда дополнить абзацем следующего содержания: 

«- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство в размере 8 000,0 рублей при 

наполняемости класса 25 человек (включая районный коэффициент и 

процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера); проверка 

письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом 

договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты);». 

3. Подпункт 1 пункта 3.4.1 Примерного положения об оплате труда 

изложить в новой редакции: 

«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; 

- за государственные награды (заслуженный учитель Российской 

Федерации в размере 10 000 рублей включая районный коэффициент и 

процентную надбавку в районах Крайнего Севера); 

- 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. Руководителям учреждений привести локальные нормативные акты по 

оплате труда в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего 

постановления, осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов на указанные цели, средств областного бюджета, а 

также за счет средств от иной приносящей доход деятельности. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
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размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации города Мурманска                                       Е.В. Никора 


