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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

____________Д, «Гимназия № 1»

ПРИКАЗ

21.09.2020 №305

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 
18.09.2020 № 2171 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда ра
ботников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по обра
зованию города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города Мур
манска от 04.07.2013 № 1698 (в ред. постановлений 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, от 20.02.2017 № 419, от 15.12.2017 № 3991, от 25.04.2018 № 
1157, от 24.10.2019 № 3519 от 25.02.2020 № 511, 13.03.2020 № 681)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1»:
1.1. Пункт 1.7 раздела 1 Положения об оплате труда работников МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1» изложить в следующей редакции:
«1.7. Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, выполняющим 
функции классного руководителя, устанавливается в размере 8 000,00 рублей (включая 
районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях) в классах, осуществляющих образователь
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, с наполняемостью 
не менее 25 человек и в классах, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным общеобразовательным программам, с наполняемостью не менее 
наполняемости, установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями к ком
плектованию классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.».

1.2. .Дополнить раздел 1 Положения об оплате труда новым пунктом 1.9 следующего 
содержания:

«1.9. Денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5 000,00 рублей с 
применением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в райо



нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях ежемесячно выплачивается 
педагогическим работникам, но не более двух выплат ежемесячного денежного возна
граждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного 
руководства в двух и более классах.».

2. Скрипник В.А, специалисту по кадрам, провести мероприятия по заключению 
дополнительных соглашений с работниками в соответствии с трудовым законодатель
ством.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на право
отношения, возникшие с 01.09.2020 г.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор М.А.Чистякова



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к изменениям в Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г, Мурманска 

«Гимназия № 1» 
(наименование учреждения)

Кем вносится (ответственное лицо, телефон):
________Директор Чистякова Марина Александровна, тел. 27-56-83_____

(Ф.И.О. должностного лица)

Изменения в Положение об оплате труда согласовали:
Должность Фамилия 

и 
инициалы

Даты проведения 
согласований, подпись, 

замечания
получено возвращено

Руководитель учреждения Чистякова М.А.

Экономист МБУО ЦБ Точеная О.И.

Заместитель начальника МБУО 
ЦБ

Романова Т.Ю.

Заведующий сектором планиро
вания и экономического анализа 
комитета по образованию АГМ

Чайковская А.Л.

Начальник отдела общего образова
ния комитета по образованию АГМ Корнева С.А.


