
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«08»  октября 2020 г.                                                                            № 707 

 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
 работников муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению  

государственных и муниципальных услуг города Полярные Зори»  
 

 

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на 

основании постановления администрации города Полярные Зори с подведомст-

венной территорией от 22.09.2020 № 654 «О повышении заработной платы ра-

ботникам муниципальных учреждений в 2020 году» в целях обеспечения повы-

шения уровня реального содержания заработной платы работников учреждения, 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального ка-

зенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг города Полярные Зори», утвержденное по-

становлением администрации города от 29.01.2016 № 112 (в редакции постанов-

ления администрации города Полярные Зори от 31.10.2019 № 1285),  изменения 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 

 

И.о. главы города Полярные Зори 
с подведомственной территорией                                                       В.Н. Семичев 

                                   
 

 



Приложение  
к постановлению администрации 

 города Полярные Зори 
от «08» октября 2020 г.  № 707 

 
Изменения 

 в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учрежде-
ния «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и му-

ниципальных услуг города Полярные Зори» 
 

1. В абзаце первом пункта 3.2. слово «образующие» заменить словом «не 
образующие». 

2. В пункте 3.4. раздела 3: 
2.1. Подпункт 3.4.5. изложить в следующей редакции: 
«3.4.5. Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается  

работникам учреждения, за  исключением работников, принятых в учреждение 
по совместительству, и выплачивается со дня возникновения права на 
установление или изменение размера этой надбавки. 
      Размеры (в процентах от  должностного оклада) надбавки за  стаж 
непрерывной работы работникам учреждения: 
           при стаже непрерывной работы от 1 года до 5 лет - 10 %; 
           при стаже непрерывной работы от 5 лет до 10 лет - 15 %; 
           при стаже непрерывной работы от 10 лет до 15 лет - 20 %; 
           при стаже непрерывной работы свыше 15 лет - 30 %. 

Документом для определения стажа работы, дающего право на примене-
ние надбавки за стаж непрерывной работы, является трудовая книжка работника 
учреждения, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы 
(службы), дающего право на установление надбавки. 
 В общий трудовой стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 
надбавки за  стаж непрерывной работы, включаются: 
 а) время работы в муниципальных учреждениях (организациях) на долж-
ностях, соответствующих профилю основной деятельности учреждения;  

б) время работы (службы) в органах местного самоуправления муници-
пального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией;  

в) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет;  

г) периоды замещения отдельных должностей руководителей, 
специалистов и служащих, опыт и знания работы по которым необходимы 
работнику для выполнения обязанностей по занимаемой должности (профессии). 
Периоды работы в указанных должностях (профессиях) в совокупности не 
должны превышать 5 лет.». 

2.2. Подпункт 3.4.10. изложить в следующей редакции: 
 «3.4.10. Работникам  могут выплачиваться единовременные  (разовые) 
премии: 
          - при поощрении и награждении Почетными грамотами Губернатора 
Мурманской области, муниципального образования город Полярные Зори с 
подведомственной территорией, ведомственными и другими наградами – в 
размерах, установленных соответствующими нормативными  правовыми актами; 



           - к праздничным дням, в связи с государственными или 
профессиональными праздниками, знаменательными или профессиональными 
юбилейными датами; 
          - за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами 
работника (50,55,60,65, 70 лет со дня рождения) – в размере до 2 минимальных 
размеров оплаты труда.». 

3. Пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.2. Работникам   учреждения  может  быть  оказана материальная  

помощь в размере до двух  минимальных размеров оплаты труда по следующим 
основаниям: 

- в   связи  с  вступлением в брак; 
- в   связи  с  уходом  на  пенсию по возрасту; 
- в   связи  со  смертью сотрудника или члена его семьи (супруг (супруга), 

дети, родители);  
- в   связи  с  рождением  ребенка; 
- в     связи  с  иными  обстоятельствами,  вызванными  трудной  

жизненной ситуацией.».  
4. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 

Размеры должностных окладов по должностям работников  
МКУ "МФЦ города Полярные Зори" 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Размер оклада 
(рублей)  

с 01.10.2020 

1 2 3 

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня" 

 

1 квалификационный уро-
вень 

юрисконсульт 
5282,0 

инженер – системный программист  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» 

 

1 квалификационный уро-
вень 

уборщик служебных помещений  
2957,0 курьер 

 дворник  

Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам 

 специалист 5282,0 

ведущий специалист 6228,0 

начальник учреждения 7923,0 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
	О внесении изменений в Положение об оплате труда 
	 работников муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению  
	государственных и муниципальных услуг города Полярные Зори»  



