
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

05.08.2014                                                             № 2472 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципального учреждения в области обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления города Мурманска, 

подведомственного администрации города Мурманска,  

утвержденное постановлением администрации города Мурманска  

 от 23.07.2013 № 1869  (в ред. постановлений от 24.10.2013 № 2987,  

от 15.11.2013 № 3269, от 29.01.2014 № 179, от 13.03.2014 № 675) 

 

 

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  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников 
муниципального учреждения в области обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Мурманска, подведомственного 
администрации города Мурманска, утвержденное постановлением 
администрации города Мурманска от 23.07.2013 № 1869 (в ред. постановлений 
от 24.10.2013 № 2987, от 15.11.2013 № 3269, от 29.01.2014 № 179, от 13.03.2014 
№ 675), следующие изменения:  
          - пункт 7.3 раздела 7 «Доплата до размера минимальной заработной 

платы,  установленной трехсторонним Соглашением о минимальной 

заработной плате в Мурманской области» изложить в следующей редакции: 

«7.3. Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате 

работника, начисленной без учета доплат за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение 

зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, и 

выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной 

платы. 

Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к 

начисленной заработной плате.».  
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 2. 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. 

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

настоящее постановление. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела материально-технического обеспечения администрации 

города Мурманска Грицай Е.Д. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                                                    

    

А.И. Сысоев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


