
 
      

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«15»  октября  2020  г.                                                                       № 739 

 
 

О внесении изменений в Порядок оплаты труда руководителя 
муниципального автономного учреждения дополнительного 

 образования «Детско – юношеская спортивная школа» 
 г. 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 единых 

подходов к регулированию заработной платы руководителя учреждения, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок оплаты труда руководителя муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская 

спортивная школа» г. Полярные Зори, утвержденный постановлением 

администрации города Полярные Зори от 22.05.2019 № 696 (в ред. 

постановления администрации города от 31.10.2019 № 1282), изменения 

согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования 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 «15» октября 2020 г. № 739 

 

Изменения 
 в Порядок оплаты труда руководителя муниципального 
 автономного учреждения дополнительного образования  

«Детско–юношеская спортивная школа» г. Полярные Зори 
 

1. Пункты 3.4. – 3.6.изложить в следующей редакции: 
«3.4. Выплаты по повышающему коэффициенту по занимаемой должно-

сти носят стимулирующий характер, должностной оклад не увеличивают и не 
учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-
плат, определяемых в процентном отношении к должностному окладу  (за ис-
ключением компенсационных выплат за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями). 

Решение о введении повышающего коэффициента по занимаемой долж-
ности принимается главой города по согласованию с заместителем главы горо-
да, курирующим деятельность муниципального учреждения, с учетом показате-
лей и критериев оценки эффективности труда руководителя, обеспечения фи-
нансовыми средствами и устанавливается на определенный период времени (ме-
сяц, квартал, год) в течение соответствующего календарного года. 
 3.5. При   применении  к должностному окладу руководителя учреждения 
повышающего  коэффициента за квалификационную категорию, образующего  
новый  должностной  оклад,  компенсационные  и  стимулирующие  выплаты ус-
танавливаются в процентах или в абсолютных размерах к образованному (ново-
му) должностному окладу. 

3.6. Размер выплат по повышающим коэффициентам к должностному ок-
ладу определяется путем умножения размера должностного оклада на повы-
шающие коэффициенты.». 

2. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Порядок, перечень  и условия оказания материальной помощи 

6.1. Руководителю учреждения может быть оказана материальная помощь 
по следующим основаниям: 

а) в связи с вступлением в брак – в размере до 2 минимальных размеров 
оплаты труда;  

б) в связи с длительной и продолжительной болезнью руководителя 
учреждения или члена его семьи – в размере до 2 минимальных размеров оплаты 
труда;  

в) в связи со смертью руководителя учреждения или членов его семьи 
(супруга (супруги), детей, родителей руководителя учреждения) – до 4 
минимальных размеров оплаты труда;  

г) в связи с рождением ребенка – до 2 минимальных размеров оплаты 
труда;  

д) в связи с иными обстоятельствами, вызванными трудной жизненной 
ситуацией. Размер данной материальной помощи определяется главой города. 



Решение об оказании материальной помощи принимает глава города на 
основании заявления руководителя или члена его семьи (в случае смерти самого 
руководителя), ходатайства куратора учреждения и оформляется распоряжением 
администрации города. 

6.2. Начисление выплат, предусмотренных настоящим разделом, 
производится без учета районного коэффициента к заработной плате и 
процентных надбавок за стаж работы, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Мурманской области для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

6.3. Выплаты, предусмотренные настоящим разделом осуществляются при 
наличии экономии фонда оплаты труда, утвержденного на календарный год, и 
средств, полученных от оказания учреждением услуг (выполнения работ), пре-
доставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход деятельности. 

6.4. Выплаты, предусмотренные настоящим разделом при исчислении 
средней заработной платы не учитываются.». 

3. Раздел 7 изложить в следующей редакции: 

««7. Порядок, перечень  и условия оказания выплат по социальной 
поддержке 

7.1. При наличии экономии фонда оплаты труда, утвержденного на кален-
дарный год, и средств, полученных от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, а также по-
ступлений от иной приносящей доход деятельности руководителю учреждения 
может быть оказана материальная помощь к отпуску в размере одного должно-
стного оклада. 

Оказание материальной помощи производится при предоставлении 
руководителю учреждения ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год (с 
1 января по 31 декабря). 

При разделении очередного отпуска в установленном порядке на части 
оказание материальной помощи по желанию руководителя учреждения может 
производиться при предоставлении ему одной из частей ежегодного 
оплачиваемого отпуска в течение календарного года, при этом одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Право на получение материальной помощи к отпуску за первый год 
работы у руководителя учреждения возникает по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в учреждении. 

Руководителю учреждения, принятому на работу в текущем календарном 
году, выплата материальной помощи осуществляется пропорционально полным 
календарным месяцам, исчисляемым с момента начала исполнения должностных 
обязанностей до окончания текущего календарного года. 

Материальная помощь не выплачивается лицу, находящемуся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; лицу, получившему 
материальную помощь в полном объеме и уволенному с должности 
руководителя учреждения, а затем принятому на работу в учреждение в том же 
календарном году. 



В случае если увольняемому руководителю учреждения в текущем 
календарном году материальная помощь была выплачена, данная выплата 
удержанию не подлежит. 

7.2. Выплата материальной помощи к отпуску производится без учета 
районного коэффициента к заработной плате и процентных надбавок за стаж 
работы, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и при исчислении 
средней заработной платы не учитываются.». 

4. Приложение № 1 к Порядку оплаты труда руководителя учреждения изло-
жить в следующей редакции:  

 «Приложение № 1 
к Порядку оплаты труда 

 руководителя учреждения 
  

Размер должностного оклада руководителя  
муниципального автономного учреждения  

Должности, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам 

Размер 
должностного 
оклада, руб. 

Директор МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
г. Полярные Зори 

8777,0 

5. Приложение № 3 к Порядку оплаты труда руководителя учреждения изло-
жить в следующей редакции:  

«Приложение № 3 
 к Порядку оплаты труда 

 руководителя учреждения 
 

Надбавка за стаж непрерывной работы выплачивается  со дня 
возникновения права на установление или изменение размера этой надбавки. 
      Размеры (в процентах от  должностного оклада) надбавки за  стаж 
непрерывной работы руководителю 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 
применение надбавки за стаж непрерывной работы, является трудовая книжка 
руководителя 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 учреждениях, физкультурно-спортивных и (или) 
образовательных организациях, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта,  независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности; 
 б) время по уходу за ребенком до достижения им возраста  трех лет;  



 в) периоды замещения отдельных должностей руководителей, специали-
стов и служащих, а также периоды работы по профессиям рабочих, опыт и зна-
ния 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; 

г)  время работы (службы) в органах местного самоуправления муници-
пального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией.  
 Назначение надбавки  за  стаж непрерывной  работы  производится на 
основании приказа руководителя учреждения по представлению комиссии  по 
установлению трудового стажа. 
 При исчислении стажа работы для выплаты ежемесячной надбавки за  
стаж непрерывной работы вышеуказанные периоды работы суммируются.». 


	



