
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
___20.02.2017                                                                                                          № 419 

 

 

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) 
 

В соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2005                                    

№ 706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области», 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): 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Порядок формирования фонда оплаты труда 

2.1. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на 

календарный год раздельно, исходя из объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Комитету, и средств, поступающих от иной приносящей 

доход деятельности. 

2.2. Фонд оплаты труда учреждений включает базовую, 

компенсационную и стимулирующую части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников учреждений и включает в себя повышающие 

коэффициенты к должностным окладам работников учреждений, учитывающие 

специфику, особенности труда работников учреждений и квалификационную 
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категорию. 

2.3. Компенсационная часть фонда оплаты труда обеспечивает выплаты 

компенсационного характера, которые устанавливаются за труд в особых 

условиях, в том числе в местностях с особыми климатическими условиями, и за 

труд в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда устанавливается в 

пределах утвержденных учреждению бюджетных ассигнований на оплату 

труда на текущий финансовый год и составляет: 

- для работников общеобразовательных учреждений (за исключением 

учителей общеобразовательных учреждений) – не более 30 процентов; 

- для учителей общеобразовательных учреждений – не более 40 

процентов; 

- для работников дошкольных образовательных учреждений (за 

исключением педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений) – не более 30 процентов; 

- для педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений – не более 40 процентов; 

- для работников учреждений дополнительного образования (за 

исключением педагогических работников учреждений дополнительного 

образования) – не более 15 процентов; 

- для педагогических работников учреждений дополнительного 

образования – не более 30 процентов; 

- для работников прочих учреждений образования – не более 30 

процентов. 

Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера определяются 

руководителем учреждения в пределах средств, направляемых на оплату труда, 

и закрепляются в коллективном договоре (локальном нормативном акте 

учреждения). 

2.5. Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки 

работникам образовательных учреждений, предусматриваются отдельно и 

осуществляются за счет средств соответствующих бюджетов. 

2.6. Средства на оплату труда, полученные от иной приносящей доход 

деятельности, могут направляться учреждениями на выплаты стимулирующего 

характера. 

2.7. Установить, что предельная доля оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда учреждений составляет не более 40 процентов. 

 Административно-управленческий персонал учреждения – работники 

учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 

работ), а также работники учреждения, выполняющие административные 

функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

Вспомогательный персонал учреждения – работники учреждений, 

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на 

достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 

учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 
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Основной персонал учреждения – работники учреждения, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные 

на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 

учреждения. 

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу учреждений, устанавливается приказом 

Комитета.». 

1.2. Абзац шестой подпункта 3.2.1 пункта 3.2 изложить в новой редакции: 

«Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.». 

1.3. Подпункт 4.7 пункта 4 изложить в новой редакции: 

«4.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений 

(без учета заработной платы соответствующих руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера) устанавливается Комитетом в кратности 

от 1 до 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за 

календарный год. Расчет соотношения среднемесячной заработной платы 

осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Правительством 

Российской Федерации. 

При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения 

Комитет должен исходить из необходимости обеспечения непревышения 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, 

установленного в соответствии с настоящим пунктом, при условии выполнения 

руководителем всех показателей (критериев) и получения премии по итогам 

работы в максимальном размере.». 

1.4. Пункт 5 дополнить новым подпунктом 5.3 следующего содержания: 
«5.3. В пределах средств, предусмотренных на оплату труда, в целях 

социальной защиты работникам учреждения может быть оказана материальная 

помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры 

устанавливаются локальными нормативными актами учреждения.». 

 

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. 
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2017. 

 

5. 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                                     А.Г. Лыженков 

 

  

 


