
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

30.10.2015                                                                                    № 3032 
 

 
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) 

 
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 

21.10.2015 № 2864 «О повышении заработной платы работникам муниципальных 
учреждений города Мурманска в 2015 году» 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): 

1.1. Приложение № 1 к Примерному положению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к Примерному положению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 
2. Руководителям учреждений привести локальные нормативные акты по 

оплате труда в соответствие с настоящим постановлением. 
 
3. Комитету по образованию администрации города Мурманска    

(Андрианов В.Г.) обеспечить в 2015 году повышение заработной платы 
отдельным категориям работников муниципальных учреждений города 
Мурманска, установленным Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» (далее – Указ), в целях достижения в 2015 году значений 
(индикаторов) соотношения средней заработной платы работников учреждений, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом, и средней заработной 
платы в Мурманской области, определенных планом мероприятий («дорожной 



2 
картой») «Изменения в сфере образования города Мурманска, направленные на 
повышение эффективности и качества услуг».  

 
4. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего 

постановления, осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования город Мурманск на 2015 год на указанные цели, 
средств областного бюджета, а также за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности и сокращения неэффективных расходов муниципальных 
учреждений города Мурманска.  

 
5. Отделу информационно-технического  обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 
6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 
 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2015. 
 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                                                

   
А.И. Сысоев 

 


