
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
      

25.08.2016                                                                                                           № 2558 
 

 
О внесении изменений в постановление  

администрации города Мурманска от 10.06.2013 № 1433  
«Об утверждении порядка выплат по социальной поддержке 
педагогическим работникам и педагогическим руководящим  
работникам муниципальных учреждений города Мурманска» 

(в ред. постановления от 31.01.2014 № 214) 
 
 

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 
01.04.2013 № 60-825 «О социальной поддержке педагогических работников и 
руководителей муниципальных образовательных организаций города 
Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 
          1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 10.06.2013 
№ 1433 «Об утверждении порядка выплат по социальной поддержке 
педагогическим работникам и педагогическим руководящим работникам 
муниципальных учреждений города Мурманска» (в ред. постановления от 
31.01.2014 № 214) следующие изменения: 
          1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
          «Об утверждении порядка выплат по социальной поддержке 
педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных 
организаций города Мурманска». 
          1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
          «В соответствии с Законом Мурманской области от 28.06.2013                     
№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области» и решением Совета 
депутатов города Мурманска от 01.04.2013 № 60-825 «О социальной поддержке 
педагогических работников и руководителей муниципальных образовательных 
организаций города Мурманска» п о с т а н о в л я ю:».  
          1.3. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
          «1. Утвердить порядок выплат по социальной поддержке педагогическим 
работникам и руководителям муниципальных образовательных организаций 
города Мурманска.». 
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          1.4. В пункте 4 постановления слова «(Червякова Н.Г.)» заменить словами 
«(Гимодеева О.С.)». 
 
          2. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 10.06.2013 № 1433 «Об утверждении порядка выплат по 
социальной поддержке педагогическим работникам и педагогическим 
руководящим работникам муниципальных учреждений города Мурманска»         
(в ред. постановления от 31.01.2014 № 214) следующие изменения: 
          2.1. Наименование приложения изложить в новой редакции: 
          «Порядок выплат по социальной поддержке педагогическим работникам и 
руководителям муниципальных образовательных организаций города 
Мурманска». 
          2.2. Пункт 1 приложения изложить в новой редакции: 

«1. Общие положения 
          1.1. Настоящий порядок выплат по социальной поддержке педагогическим 
работникам и руководителям муниципальных образовательных организаций 
города Мурманска (далее – Порядок) устанавливает порядок предоставления мер 
социальной поддержки педагогическим работникам и руководителям 
муниципальных образовательных организаций города Мурманска в соответствии 
с решением Совета депутатов города Мурманска от 01.04.2013 № 60-825           
«О социальной поддержке педагогических работников и руководителей 
муниципальных образовательных организаций города Мурманска». 
          1.2. К педагогическим работникам (педагогам) относятся физические лица, 
которые состоят в трудовых отношениях с муниципальной образовательной 
организацией города Мурманска, осуществляющей образовательную  
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 
и (или) организации образовательной деятельности.  
          1.3. К педагогам – молодым специалистам относятся выпускники 
образовательной организации высшего образования или профессиональной 
образовательной организации в возрасте до 35 лет, приступившие в течение года 
с момента окончания образовательной организации (не считая периода отпуска 
по беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего выпускника 
образовательной организации (матери, отца) за ребенком до достижения им 
возраста трех лет; периода прохождения военной службы по призыву) к работе в 
муниципальной образовательной организации города Мурманска, 
осуществляющей образовательную деятельность, в должности педагогического 
работника. 
          Такой педагог в течение первых трех лет работы с момента 
трудоустройства считается молодым специалистом. 
          К педагогам – молодым специалистам относятся также педагогические 
работники муниципальных организаций города Мурманска, осуществляющих 
образовательную деятельность, получившие педагогическое образование без 
отрыва от трудовой деятельности впервые. 
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          1.4. К руководителям муниципальной образовательной организации города 
Мурманска относятся работники муниципальной образовательной организации 
города Мурманска, занимающие должность, отнесенную к разделу II 
«Должности руководителей образовательных организаций» постановления 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций», деятельность которой связана с организацией 
образовательного (воспитательного) процесса. 
          1.5. Меры социальной поддержки педагогическим работникам и 
руководителям  муниципальных образовательных организаций города 
Мурманска, указанные в пунктах 2.1 – 2.4 настоящего Порядка, устанавливаются 
и выплачиваются  педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций города Мурманска по основному месту работы.». 
          2.3. В наименовании пункта 2 приложения слова «педагогическим 
руководящим работникам муниципальных учреждений города Мурманска» 
заменить словами «руководителям муниципальных образовательных 
организаций города Мурманска». 
          2.4. В подпункте 2.3 пункта 2 приложения слова «педагогическому 
руководящему работнику» заменить словом «руководителю». 
          2.5. Наименование пункта 3 приложения изложить в новой редакции: 
          «3. Финансирование расходов на социальную поддержку педагогических 
работников и руководителей муниципальных образовательных организаций 
города Мурманска». 

 
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» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.06.2016. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска В.А. Доцник    
 


