
 
      

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 18 »   февраля  2020 г.                                                                 № 128 
 

О внесении изменений в Примерное положение  
об оплате труда работников муниципальных  

бюджетных, автономных учреждений,  
подведомственных отделу образования 
администрации города Полярные Зори  

с подведомственной территорией 
 

В целях развития кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности педагогической профессии, совершенствования оплаты труда 

педагогических работников  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений, подведомственных 

отделу образования администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией, утвержденное постановлением администрации от 14.12.2018 

№1529 (в редакции постановления администрации от 30.01.2020 № 73) 

следующие изменения: 

1.1.  Пункт 3.5. Перечень, порядок и условия установления выплат по 

социальной поддержке изложить в новой  редакции согласно Приложению. 

1.2. В Приложении № 1 к Примерному положению об оплате труда 

таблицу «Минимальные размеры должностных окладов по должностям 

работников образования» установить оклад для музыкальных руководителей и 

инструкторов по физической культуре в размере 8134,0 рублей. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных, автономных учреждений, 

подведомственных отделу образования, привести локальные нормативные акты 

по оплате труда в соответствии с утвержденными изменениями. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2020 года и подлежит 

официальному опубликованию.  

Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией             М.О.Пухов 



Приложение 
 к постановлению администрации  

города Полярные Зори 
 от «18» февраля 2020 № 128 

 

3.5. Перечень, порядок и условия установления выплат по социальной 
поддержке. 

3.5.1. Меры социальной поддержки устанавливаются следующим работникам: 
- руководителям муниципальных учреждений, подведомственных отделу 

образования; 
- педагогическим работникам образовательных организаций, подведомственных 

отделу образования; 
- молодым специалистам образовательных организаций, подведомственных 

отделу образования; 
- медицинским работникам дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования; 
- работникам муниципального бюджетного учреждения образования 

«Информационно-методический кабинет работников образования г. Полярные Зори» 
(далее - МБУО ИМК РО), муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия отдела образования г. Полярные Зори» (далее - МБУ 
ЦБ ОО), муниципального бюджетного учреждения «Контора хозяйственно-
эксплуатационного обслуживания отдела образования администрации г. Полярные 
Зори» (далее - МБУ КХЭО). 

К педагогам - молодым специалистам относятся выпускники образовательных 
учреждений высшего профессионального или среднего профессионального 
образования в возрасте до 35 лет, приступившие в течение года с момента окончания 
учебного учреждения (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 образовательного учреждения (матери, отца) за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, периода прохождения военной службы по 
призыву) к работе в муниципальном бюджетном, автономном учреждении в должности 
педагогического работника впервые. Такой педагог в течение первых трех лет работы с 
момента трудоустройства считается молодым специалистом. 

К педагогам - молодым специалистам относятся также педагогические 
работники, получившие педагогическое образование без отрыва от трудовой 
деятельности впервые. 

3.5.2. Меры социальной поддержки, работникам, муниципальных учреждений, 
указанных в пункте 3.5.1 настоящего положения, оказываются  по основному месту 
работы. 

3.5.3. Порядок выплаты материального обеспечения и социальной поддержки 
медицинским работникам муниципальных учреждений образования утвержден 
постановлением Правительства Мурманской области от 14.10.2003 №272-ПП.». 

3.5.4. Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки, 
предусматриваются в местном бюджете. 

 
3.5.5. В учреждениях устанавливается следующий перечень видов выплат по 

социальной поддержке: 
3.5.5.1. Ежегодная разовая материальная помощь к ежегодному оплачиваемому 

отпуску: 



- руководящим работникам, работникам МБУО ИМК РО, МБУ ЦБ ОО, МБУ 
КХЭО, устанавливается выплата ежегодной разовой материальной помощи в размере 
1/2 должностного оклада к ежегодному оплачиваемому отпуску (без учета повышения 
за работу в сельской местности); 

- педагогическим работникам устанавливается выплата ежегодной разовой 
материальной помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску в следующем размере: 

 
педагогические работники, не имеющие квалификационной 
категории 

- 3600,00 рублей; 

педагогические работники, имеющие первую квалификационную 
категорию 

- 4000,00 рублей; 

педагогические работники, имеющие высшую 
квалификационную категорию 

- 4400,00 рублей. 

 

Указанный размер материальной помощи выплачивается в полном объеме 
педагогическим работникам, имеющим нагрузку на  одну ставку и более. При 
фактической занятости менее чем на одну ставку расчет и выплата производится 
пропорционально нагрузке. 

3.5.5.2. Выплаты молодым специалистам:   
- единовременное пособие в размере шести должностных окладов. Районный 

коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера на 
единовременное пособие не начисляются. 

3.5.5.3. Выплаты медицинским работникам (врачам, среднему медицинскому 
персоналу):  

- выплата ежегодной разовой материальной помощи в размере 0,4 должностного 
оклада;  

- выплата разовой материальной помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску 
в размере 0,6 должностного оклада; 

- медицинским работникам, не имеющим медицинского стажа, выплачивается 
единовременное пособие в размере шести должностных окладов при устройстве на 
работу впервые после окончания среднего или высшего профессионального 
образовательного учреждения; 

- единовременное пособие в размере трех должностных окладов выплачивается 
медицинским работникам (врачам, среднему медицинскому персоналу) проработавшим 
в муниципальном бюджетном, автономном образовательном учреждении 25 лет и 
более, при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и по инвалидности 
(независимо от стажа работы). Выплата пособия производится при окончательном 
расчете. 

На единовременное пособие районный коэффициент и процентная надбавка за 
стаж работы в районах Крайнего Севера не начисляются.  

При увольнении пенсионера после повторного трудоустройства единовременное 
пособие не выплачивается. 

3.5.5.4 Единовременное пособие в размере трех должностных окладов 
выплачивается руководящим и педагогическим работникам муниципальных 
учреждений  при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при стаже 
педагогической работы двадцать пять лет и более) и по инвалидности (независимо от 
стажа работы). Выплата пособия производится при окончательном расчете. 

На единовременное пособие районный коэффициент и процентная надбавка за 
стаж работы в районах Крайнего Севера не начисляются.  

При увольнении пенсионера после повторного трудоустройства единовременное 
пособие не выплачивается. 



 
3.5.5.5. Единовременная выплата и выплата ежегодной разовой материальной 

помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску производятся по заявлению работника 
на основании приказа руководителя Учреждения.  

На единовременную выплату и материальную помощь районный коэффициент и 
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера не начисляются.  

3.5.5.6. Вновь принятым работникам и работникам, не использовавшим в 
текущем году право на оказание материальной помощи (уволенным до окончания 
календарного года  в связи с реорганизацией или ликвидацией Учреждения, 
сокращением численности, в связи с выходом на пенсию), выплата производится 
пропорционально числу полных отработанных месяцев в данном календарном году. 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



