
 

 

                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

16.08.2013                                                                                                       № 2111 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 08.07.2013 № 1722 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету по  здравоохранению администрации города Мурманска» 

 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 

14.06.2013 № 1492 «О повышении заработной платы отдельным категориям 

работников в отраслях социальной сферы в 2013 году» постановляю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

08.07.2013 № 1722 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по  

здравоохранению администрации города Мурманска»  следующие изменения:   

          - пункт 9 изложить в следующей редакции: 

          «9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.06.2013.». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 08.07.2013 № 1722 «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету по  здравоохранению администрации города Мурманска»  следующие 

изменения: 

2.1. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. Положения об оплате труда работников Учреждений 

разрабатываются с учетом настоящего Положения и утверждаются приказами 

руководителей Учреждений после согласования с Комитетом.». 

2.2. В абзаце 2 пункта 2.2 раздела 2 «Порядок формирования фонда 

оплаты труда работников Учреждений и соотношение численности основного и 

прочего персонала Учреждений» исключить слова «, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы». 

2.3. Абзац 1 пункта 3.3 раздела 3 «Порядок и основные условия оплаты 

труда работников Учреждений» изложить в следующей редакции: 

«3.3. Размеры минимальных окладов по должностям медицинских 

работников устанавливаются руководителем на основе отнесения их к 
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соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, в соответствии с требованиями к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению.». 

2.4. Пункт 3.4 раздела 3 «Порядок и основные условия оплаты труда 

работников Учреждений» изложить в следующей редакции: 

«3.4. Учреждение, в пределах имеющихся средств на оплату труда, 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), размеры 

выплат стимулирующего и компенсационного характера на основании 

настоящего Положения  и в  соответствии с приказом Комитета.». 

2.5. Пункт 5.2 раздела 5 «Перечень, порядок и условия установления 

выплат компенсационного характера» изложить в следующей редакции: 

«5.2. Перечень, условия и размеры выплат компенсационного характера 

устанавливаются Учреждением на основании настоящего Положения и в 

соответствии с приказом Комитета.». 

2.6. Пункт 6.2 раздела 6 «Перечень, порядок и условия установления 

выплат стимулирующего характера» изложить в следующей редакции: 

«6.2.  Перечень, условия и размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Учреждением на основании настоящего Положения  и в  

соответствии с приказом Комитета.». 

2.7. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

2.8. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

2.9. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и в части пунктов 2.7, 2.8, 2.9 распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.06.2013. 

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 

 


