
 

         
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«23» сентября 2020 года                                                                   № 657 
 
 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений ЗАТО 

Видяево, утвержденное  постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

от 06.04.2015 № 170 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243-

ПП «Об оплате труда  работников областных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Мурманской области», постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 11.03.2015 № 107 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений ЗАТО Видяево» (в редакции от 31.12.2019 № 1115), 

постановления  Администрации ЗАТО Видяево от 22.09.2020 № 654 «О 

выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам в ЗАТО Видяево, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Видяево, 

утвержденное  постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 

№ 170 (в редакции от 31.12.2019 № 1115), изложив абзац 3 подпункта 2 

пункта 3.1. раздела 3 «Порядок применения выплат компенсационного 

характера» в следующей редакции: 

«2) Выплаты работникам за труд в условиях, отклоняющихся от 

нормальных: 
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- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты, а именно: 

а) выплата за классное руководство из бюджета Мурманской области в 

размере 8000 рублей при условии наполняемости класса 25 человек, включая 

районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах 

Крайнего Севера;  

б) денежное вознаграждение за счет средств федерального бюджета   

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе, адаптированные 

основные общеобразовательные программы, в размере 5000 рублей (не 

зависимо от количество обучающихся в классе (классе-комплекте)) с учетом 

районных коэффициентов к заработной плате, установленных решениями 

органов государственной власти СССР или федеральных органов власти, за 

работу в районах Крайнего Севера, и процентные надбавки к заработной 

плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

в)  проверка письменных работ;  

б) заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, 

учебно-опытными участками;  

в) руководство методическими объединениями; 

г)  другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре 

их содержания, срока выполнения и размера оплаты». 

2. Руководителю муниципального общеобразовательного учреждения 

ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1» (Иванов В.О.)    

привести локальные нормативные правовые акты, касающиеся оплаты труда 

педагогических работников общеобразовательного учреждения, в 

соответствие с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в 

газете «Вестник Видяево», подлежит размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и распространяется на 

правоотношениям, возникшие с 01.09.2020 года.    

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы ЗАТО Видяево                                                       Н.В. Никишина 

 

 

 

 

 

 

 

 


