
О внесении изменений в Положение об
оплате труда работников
муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения
г. Мурманска «Гимназия № 1»

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от
20.02.2017 № 419 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету
по образованию администрации города Мурманска, утверждённое постановлением
администрации города Мурманска от 04.07.2013 № 1698 (в редакции постановле-
ний 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), прика-
зом комитета по образованию администрации города Мурманска от 21.02.2017 №
446 «О внесении изменений в приложение № 3 к приказу комитета по образованию
администрации города Мурманска от 20.08.2013 № 910 «Об утверждении новой
редакции Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска»
(в редакции приказов от 31.10.2013 № 1282, от 28.01.2014 № 88, от 29.10.2015 №
1964, от 30.10.2015 №2025, от 28.11.2016 № 1984)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положения об оплате труда работников муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения г.Мурманска «Гимназия № 1»:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Порядок формирования фонда оплаты труда
2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения 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 учреждения включает базовую, компенсационную и сти-
мулирующую части.



Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную пла-
ту работников учреждения и включает в себя повышающие коэффициенты к должност-
ным окладам работников учреждения, учитывающие специфику, особенности труда ра-
ботников учреждения и квалификационную категорию.

2.3. Компенсационная часть фонда оплаты труда обеспечивает выплаты компенса-
ционного 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 утвер-
жденных учреждению бюджетных ассигнований на оплату труда на текущий финансовый
год и составляет:

- для работников учреждения (за исключением учителей) - не более 30 про-
центов;

- для учителей учреждения - не более 40 процентов.
Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера определяются руководите-

лем 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
учреждения, предусматриваются отдельно и осуществляются за счет средств соответст-
вующих бюджетов.

2.6. Средства на оплату труда, полученные от иной приносящей доход деятельно-
сти, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера.

2.7. Установить, что предельная доля оплаты труда работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения со-
ставляет не более 40 процентов.

Административно-управленческий персонал учреждения - работники учреждения,
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работ-
ники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспе-
чения деятельности учреждения.

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, создающие ус-
ловия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определен-
ных уставом учреждения целей деятельности учреждения, включая обслуживание зданий
и оборудования.

Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно оказы-
вающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уста-
вом учреждения целей деятельности учреждения.

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомо-
гательному персоналу учреждений, устанавливается приказом Комитета».

1.2. Подпункт 4.7 пункта 4 изложить в новой редакции:
«4.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руково-

дителя, заместителей руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы ра-
ботников учреждения (без учета заработной платы соответствующих руководителя, за-
местителей руководителя) устанавливается Комитетом в кратности от 1 до 5.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руко-
водителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения, фор-
мируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за кален-
дарный год. Расчет соотношения среднемесячной заработной платы осуществляется в со-
ответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации».

1.3. Пункт 7 дополнить новым подпунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3. В пределах средств, предусмотренных на оплату труда, в целях социальной за-
щиты работникам Учреждения может быть оказана материальная помощь. Условия



выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры указаны в Положении о до-
платах и надбавках стимулирующего характера, материального поощрения работников
МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 1».

2. Внести изменения в приложение № 3 Положения об оплате труда работников муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимна-
зия № 1» и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2017 г.

4. Цогоевой В.Н., замдиректора по УВР, провести мероприятия по заключению допол-
нительных соглашений с работниками гимназии в соответствии с трудовым законода-
тельством.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.





Приложение к приказу №59
от 22.02.2017г.

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»

1. Значения повышающих коэффициентов к должностным окладам работников уч-
реждения, учитывающие специфику и особенности труда работников учреждения:

- педагогическим работникам, непосредственно реализующим программу профильно-
го обучения (в отделениях, классах, группах) - 1,2;

- педагогическим работникам, непосредственно реализующим программу предпро-
фильного обучения (в отделениях, классах, группах) - 1,1;

- педагогическим работникам, непосредственно реализующим программу углублен-
ного изучения отдельных предметов (в отделениях, классах, группах) -1,1;

- педагогическим работникам, осуществляющим индивидуальное обучение на дому де-
тей-инвалидов- 1,2;

2. Значения повышающих коэффициентов к должностным окладам педагогических
работников образовательных учреждений за наличие квалификационной категории:

- для педагогических работников, имеющих первую квалификационную катего-
рию- 1,1;

- для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную катего-
рию- 1,15.

3. Значения повышающих коэффициентов к должностному окладу заместителей
руководителя, учитывающих масштаб и сложность функций управления (объемные по-
казатели деятельности учреждения) представлены в таблице.

Т а б л и ц а

№ п/п

1.

Тип образовательной орга-
низации

Общеобразовательн ые уч-
реждения

Среднегодовое количество обучающихся (воспитанников)

Значение коэффициента
до 300

1,0

301-
400

1,1

401-
450

1,2

451-
500

1,3

501-
600

1,4

601-
700

1,5

свыше
700

1,6


