
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«30»   января  2020 г.                                                                 № 73 
 

 

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 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 29.10.2019 № 1274) 

следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

"2.3. При формировании фондов оплаты труда работников учреждений 

рекомендуется   устанавливать следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб + ФОТс + ФОТк = 70 % ФОТ; 

ФОТст = 30 % ФОТ."; 

1.2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

"2.4. Формирование фонда оплаты труда образовательных организаций за 

счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с методикой 

определения региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности, утвержденной Законом Мурманской области."; 



1.3. Абзацы третий – пятый пункта 3.2.1.2 изложить в следующей 

редакции: 

"- педагогическим работникам за работу в классах профильного обучения 

(ведущим предметы на профильном и углубленном уровне) – на 20 процентов; 

- педагогическим работникам за работу в классах, реализующих 

программы предпрофильного обучения (ведущим факультативные и элективные 

курсы в рамках предпрофильной подготовки) – на 10 процентов; 

- педагогическим работникам за работу в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов (ведущим предметы на профильном и 

углубленном уровне)  – на 10 процентов;»; 

1.4. Подраздел 3.3 раздела 3 «Перечень, порядок и условия установления 

выплат компенсационного характера» дополнить пунктом 3.3.13 следующего 

содержания: 

"3.3.13. К видам выплат компенсационного характера при выполнении 

работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся выплаты за 

дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

педагогических работников согласно квалификационным характеристикам, но 

непосредственно связанную с деятельностью образовательных организаций. 

Выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство в размере 8000,00 рублей при 

наполняемости класса 25 человек (включая районный коэффициент и 

процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера); проверка 

письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом 

договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты)."; 

1.5. Подпункт 1 пункта 3.4.1 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"Стимулирующие доплаты также устанавливаются:  

- за ведомственные награды (почетное звание Российской Федерации и 

др.); 



- за государственные награды (заслуженный учитель российской 

Федерации в размере 10000,0 рублей, включая районный коэффициент и 

процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера, и др.)."; 

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

таблицу «Минимальные размеры должностных окладов по должностям 

работников образования» изложить в следующей редакции: 

«Минимальные размеры должностных окладов 

 по должностям работников образования 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Размер должностного 

оклада (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 4 872 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников  

1 квалификационный 

уровень 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

6 779 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования, социальный 

педагог, педагог-

организатор  

8 333 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, педагог-

психолог, методист 
8 390 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

учитель, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед, педагог-

библиотекарь, тьютор 

8 533 

 

Должности 

педагогических 

работников третьего 

квалификационного 

уровня, по которым 

может устанавливаться 

производное 

должностное 

наименование «старший» 

 

9 387 



Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей  

 

Заведующий, директор 

образовательной 

организацией 

14 714 

 

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 со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

года, за исключением подпункта 1.6 пункта 1, вступающего в силу с 01.04.2020 

года. 

 

 

 

И.о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией             В.Н.Семичев 

 
 


