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«Гимназия № 1» ___________________

ПРИКАЗ

24.09.2021 №439

О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников
МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1»

Во исполнение постановлений администрации города Мурманска от 14.09.2021 
№ 2348 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений города 
Мурманска в 2021 году», от 23.09.2021 № 2414 «О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, 
утвержденное постановлением администрации города Мурманска 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, от 13.03.2020 № 681, от 18.09.2020 № 2171, от 13.10.2020 № 2349)», 
приказа комитета по образованию администрации города Мурманска от 23.09.2021 № 1444 
«О внесении изменений в приложения 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 23.12.2015 № 2531, 
от 31.12.2015 № 2704, от 28.11.2016 № 1984, от 21.02.2017 № 446, от 12.09.2017 № 1606, от 
24.10.2017 № 1968, от 19.12.2017 № 2496, от 01.10.2018 № 1797, от 16.01.2019 № 51, от 
25.10.2019 № 2046, от 13.10.2020 № 1574) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приложения к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска 
«Г имназия № 1»:
1.1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. Приложение № 2 к Положению об оплате труда изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу.
1.3. Приложение № 3 к Положению об оплате труда изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Скрипник В.А., специалисту по кадрам, провести мероприятия по заключению 

дополнительных соглашений в соответствии с трудовым законодательством.
3. Данные изменения вступают в силу с момента подписания и применяются к 

правоотношениям, возникшим с 01.09.2021 г.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Чистякова М.А.



Приложение № 1
к приказу № 439 от 24.09.2021

Приложение № 1

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

1 квалификационный уровень_____________________________ ___________ _—
Наименование должностей

Уровень квалификации, стаж 
работы

Должностной оклад (оклад) 
(в рублях)

1 2 3

Инструктор по физической культуре, 
старший вожатый*

0-5 лет 6 659
5-10 лет 6 725

свыше 10; 
0-3 лет**

6 818

I квалификационная категория 7 147
высшая квалификационная 

категория
7 752

** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются на 
уровне должностных окладов работников со стажем работы свыше 10 лет______________ _ _____________

2 квалификационный уровень

Наименование должностей
Уровень квалификации, стаж 

работы
Должностной оклад (оклад) 

(в рублях)

1 2 3

Социальный педагог, концертмейстер*

0-5 лет 6 856
5-10 лет 7 062

10-20;
0-3 лет**

7 165

свыше 20 7 265

I квалификационная категория 7 620

высшая квалификационная 
категория

7 910

** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются на 
уровне должностных окладов работников со стажем работы от 10 до 20 лет _______________ __________

Педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор*

0-5 лет 6 856
5-10 лет 7 062
10-20;

0-3 лет**
7 165

свыше 20 7 265

I квалификационная категория 7 620

высшая квалификационная 
категория

7 910

** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются на 
уровне должностных окладов работников со стажем работы от 10 до 20 лет------------------------------------------

3 квалификационный уровень___________ _________ _____ __________________
Наименование должностей

Уровень квалификации, стаж 
работы

Должностной оклад (оклад) 
(в рублях)

1 2 _____________ 3_____________

Воспитатель*

0-5 лет 6 950
5-10 лет 7 122
10-20;

0-3 лет**
7 229

свыше 20 7 365



I квалификационная категория 8 495___________
высшая квалификационная 

категория ___
9 061

** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются на 
vnouHe должностных окладов работников со стажем работы от 10 до 20 лет--------------------------------- --------

Педагог-психолог*

_________ 0-4 лет___________
___________4-6 лет__________  

6-10; 
0-3 лет**

___________ 6 950___________
___________ 7 122___________

7 229

свыше 10 7 365

I квалификационная категория 8 495

высшая квалификационная 
категория

9 061

** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются на 
уровне должностных окладов работников со стажем работы от 6 до 10 лет ----------------------------------------

Наименование должностей
Уровень квалификации, стаж 

работы
Должностной оклад (оклад) 

(в рублях)

1 2 3

Учитель, учитель-логопед (логопед), 
учитель - дефектолог, тьютор*

0-5 лет 7 323
5-10 лет, 
0-3 лет**

7 545

10-20 лет 7 763
Свыше 20 7915 _____

I квалификационная категория 8 955

высшая квалификационная 
категория

9 551

** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются на 
уоовне должностных окладов со стажем работы от 5 до 10 лет_____________________________ ___ ______

Преподаватель - организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

0-5 лет 7 323
Свыше 5 лет, 
0-3 лет**

7 545

I квалификационная категория 8 955

высшая квалификационная 
категория

9 551

** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются на 
уповне должностных окладов работников со стажем работы свыше 5 лет__________ _ ________________

Педагог - библиотекарь*

0-5 лет 7 323
5-10 лет 7 435
10-20;

0-3 лет**
7 545

I квалификационная категория 8 955

высшая квалификационная 
категория __

9 551

** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются на 
уоовне должностных окладов работников со стажем работы от 10 до 20 лет__________ __________________

Старший воспитатель*

1 - 5 лет 7 323 ________
5 — 10 лет 7 915

Свыше 10 лет;
1 - 3 лет**

8 320

I квалификационная категория 8 955

высшая квалификационная 
категория

9 551

** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 1 до 3 лет) устанавливаются на 
уровне должностных окладов работников со стажем работы свыше 10 лет_____________________________



* В соответствии с требованиями к квалификации, установленными Приказом Минздравсоцразвип 
РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должност< 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должност» 
работников образования».

** к педагогам - молодым специалистам относятся выпускники образовательной организащ 
высшего образования или профессиональной образовательной организации в возрасте до 35 ле 
приступившие в течение года с момента окончания образовательной организации (не считая перио. 
отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех ле 
периода времени по уходу неработающего выпускника образовательной организации (матери, отца) 
ребенком до достижения им возраста трех лет; периода прохождения военной службы по призыву) 
работе в муниципальной образовательной организации города Мурманска, осуществляют» 
образовательную деятельность, в должности педагогического работника.

Такой педагог в течение первых трех лет работы с момента трудоустройства считается молодь 
специалистом.

К педагогам - молодым специалистам относятся также педагогические работай! 
муниципальных организаций города Мурманска, осуществляющих образовательную деятельное! 
получившие педагогическое образование без отрыва от трудовой деятельности впервые.

Приложение № 2 
к приказу № 439 от 24.09.2021

Приложение № 2

Размеры окладов работников муниципального бюджетного учреждения г. Мурманска 
«Гимназия №1» , осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым должностям служащих по профессиональным квалификационным 
группам

Примечание.^ должностных окладов (окладов) работникам, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются в соответствии с приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247нЛ<Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей 
специалистов и служащих (зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2008 года N 11858), от 06 августа 2007 
года № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения професс 
рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам» (зарегистрирован в Минюсте 
России 27 сентября 2007 года № 10191).

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням
Размер оклада (в рублях)

1 2 ____________3____________
ПпогЬессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»---------------
1 квалификационный уровень____________ Секретарь_________ ________________ __________ 3 183__________

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»__________

1 квалификационный уровень Лаборант 3 702

Ппосйессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»---------------

1 квалификационный уровень
Бухгалтер
Специалист по кадрам
Экономисты различных 
специальностей и наименований______

6 538

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень Начальник отдела 6 460



Размеры окладов работников МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1», осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

Размер оклада (в рублях)

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3 183

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3 183

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3 614

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4 130

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4 473

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4 732

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4 905

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

5 078

Примечание:
1. Размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, 

устанавливается исходя из минимального размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на 
повышающий коэффициент 1,1-1,2.

2. Размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных и особо ответственных 
работах, устанавливается исходя из минимального размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на 
повышающий коэффициент 1,3-1,4.

3. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах и на особо важных и особо 
ответственных работах, устанавливается руководителем учреждения.

Размеры окладов медицинских работников МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1» по 
профессиональным квалификационным группам

Квалификационные 
УРОВНИ

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Размер оклада (в рублях)

ПпоЛессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал»-------------------------------- _-------
3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 5 ИЗ

Примечание:
- размеры должностных окладов (окладов) медицинских работников устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников» (зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября 2007 года № 10190)

Размеры окладов по должностям работников, не отнесенных к профессиональной 
квалификационной группе

Наименование должности
Размер оклада 

(в рублях)
1 2

Специалист по охране труда 6 538

Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья

3 614



Приложение № 3
к приказу № 439 от 24.09.2021

Приложение № 3
1 Значения повышающих коэффициентов к должностным окладам работников 
учреждения, учитывающие специфику и особенности труда работников учреждения:
- педагогическим работникам классов; осуществляющим образовательную деятельность 
по адаптированным основным образовательным программам в общеобразовательных

ГПедагогическим работникам, непосредственно реализующим программу профильного 

обучения (в отделениях, классах, группах), -1,2,
- педагогическим работникам, непосредственно реализующим программу 
предпрофильного обучения (в отделениях, классах, группах) -1,1;
- педагогическим работникам, непосредственно реализующим программу углубленного 
изучения отдельных предметов (в отделениях, классах, группах) -1,1;
- педагогическим работникам, осуществляющим индивидуальное обучение на дому 
детей-инвалидов - 1,2;
- учителям-логопедам (логопедам), учителям-дефектологам -1,2,
- педагогическим работникам общеобразовательных классов, в которых предоставляется 
инклюзивное образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
адаптированным образовательным программам - 1,2.
2. Значения повышающих коэффициентов к должностным окладам педагогических 
работников учреждения за наличие квалификационной категории:
- для педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию -1,1;
- для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию -

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

Таблиг 
№ 
п/п

ta ______ _____________

Тип
образовательной
[Организации

Количество обучающихся (во 
комплектования на начало учебн
Значение коэффициента______

спитанш 
ого года

псов) п<э итогам

ДО 
300

301-
400

401-
450

451- 
500

501-
600

601-
,700

свыше 
700

L____

Общеобразовательные 
учреждения_____________ 1,0 у_____ 1,2 у_____ 1,4 1,5_____

1,6______]

4 Значения повышающих коэффициентов к должностным окладам 
учреждения устанавливаются в Положении об оплате труда работников 

образования.

работников
учреждения



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 
планирования и экономического 

анализа комитета по 
образованию АГМ

Чайковская А.Л.

/ш/
/IL/'''

Начальник отдела общего 
образования комитета по 

образованию АГМ
Корнева С.А.
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