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Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области от 04.10.2006 № 794-01-ЗМО                            

"О социальной поддержке педагогических работников государственных областных 
учреждений Мурманской области и специалистов государственных областных 
образовательных учреждений Мурманской области" (с последующими изменениями) 
следующие изменения: 

1. Наименование Закона изложить в следующей редакции: 
"О социальной поддержке педагогических работников, педагогических 

руководящих работников государственных областных учреждений Мурманской 
области и специалистов государственных областных образовательных учреждений 
Мурманской области". 

2. В преамбуле Закона слова "педагогическим работникам" заменить словами 
"педагогическим работникам, педагогическим руководящим работникам". 

3. В статье 1: 
1) абзац второй изложить в следующей редакции:  
"педагогический работник (педагог) – работник государственного областного 

учреждения, занимающий должность, относящуюся в соответствии с Едиными 
квалификационными справочниками должностей руководителей, специалистов и 
служащих к должностям профессорско-преподавательского состава и педагогических 
работников;"; 

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"специалисты государственных областных образовательных учреждений – 

работники государственных областных образовательных учреждений, занимающие 
должности, включенные в раздел 1 постановления Правительства Мурманской области 
от 01.03.2011 № 86-ПП "О перечне должностей специалистов, работающих в 
государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на 
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получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"; 

3) дополнить абзацем следующего содержания: 
"педагогический руководящий работник – работник государственного 

областного учреждения, занимающий должность, относящуюся в соответствии с 
Едиными квалификационными справочниками должностей руководителей, 
специалистов и служащих к должностям руководителей, и деятельность которого 
связана с организацией образовательного (воспитательного) процесса.". 

4. В статье 2: 
1) в пункте 1: 
абзац первый после слов "Педагогическим работникам" дополнить словами "и 

педагогическим руководящим работникам"; 
в абзаце четвертом слова "при стаже работы" заменить словами "при стаже 

педагогической работы"; 
абзац пятый после слов "педагогическому работнику" дополнить словами "и 

педагогическому руководящему работнику"; 
в абзацах шестом и седьмом слова "(в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с ведением образовательного процесса)" заменить 
словами "и педагогическим руководящим работникам"; 

2) пункт 2 после слов "педагогическим работникам" дополнить словами "и 
педагогическим руководящим работникам". 

5. В статье 4 слова "педагогических работников" заменить словами 
"педагогических работников, педагогических руководящих работников".  

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор  
Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 


