
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

25.02.2020                                                                                                        № 511  

 

 

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 об оплате 

труда): 

- раздел 1 Примерного положения об оплате труда дополнить новыми 

пунктами 1.6, 1.7, 1.8 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» 



2 

(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. Ежемесячное вознаграждение педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, выполняющих функции классного 

руководителя, не может быть ниже 8 000,00 рублей при наполняемости класса 

25 человек (с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 

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).». 

2. Руководителям учреждений привести локальные нормативные акты по 

оплате труда в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации  

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 


