Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 16.08.2013 № 2111

Размеры минимальных окладов по должностям медицинских работников
Минимальные размеры должностных окладов (окладов) медицинских
работников в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных
комитету по здравоохранению администрации города Мурманска,
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических
работников».
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и
фармацевтический персонал первого уровня»:
Должности служащих,
Квалификационные
отнесенные к
уровни
квалификационным
уровням
1 квалификационный санитарка всех
уровень
наименований, фасовщица,
младшая медицинская
сестра по уходу за
больными, сестра-хозяйка

Минимальный размер
оклада (рублей)
с 01.06.2013 с 01.10.2013

2 977

3 141

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»:
Должности служащих,
Квалификационные
отнесенные к
уровни
квалификационным
уровням
1 квалификационный гигиенист
уровень
стоматологический,
инструктор-дезинфектор,
инструктор по
гигиеническому
воспитанию, инструктор по
лечебной физкультуре,
медицинский статистик,
инструктор по трудовой

Минимальный размер
оклада (рублей)
с 01.06.2013 с 01.10.2013

3 330

3 513

2

терапии, медицинская
сестра стерилизационной,
младший фармацевт,
медицинский дезинфектор,
медицинский регистратор
2 квалификационный помощник врача по гигиене
уровень
детей и подростков,
помощник врача по гигиене
питания, помощник врача
по гигиене труда,
помощник врача по
гигиеническому
воспитанию, помощник
врача по коммунальной
гигиене, помощник врача
по общей гигиене,
помощник врачапаразитолога, помощник
врача по радиационной
гигиене, помощник врачаэпидемиолога, помощник
энтомолога, лаборант,
медицинская сестра
диетическая,
рентгенлаборант
3 квалификационный медицинская сестра,
уровень
медицинская сестра
палатная (постовая),
медицинская сестра
патронажная, медицинская
сестра приемного
отделения (приемного
покоя), медицинская сестра
по физиотерапии,
медицинская сестра по
массажу, медицинская
сестра по приему вызовов и
передаче их выездным
бригадам, медицинская
сестра участковая, зубной
техник, фельдшер по
приему вызовов и передаче
их выездным бригадам,
медицинский лабораторный
техник, фармацевт,

3 607

3 805

3 884

4 098

3

медицинский оптикоптометрист
4 квалификационный акушерка, фельдшер,
уровень
операционная медицинская
сестра, медицинская сестраанестезистка, зубной врач,
медицинский технолог,
медицинская сестра
процедурной, медицинская
сестра перевязочной,
медицинская сестра врача
общей практики, фельдшерлаборант
5 квалификационный старший фармацевт,
уровень
старшая медицинская
сестра (акушерка,
фельдшер, операционная
медицинская сестра, зубной
техник), заведующая
молочной кухней,
заведующий
производством учреждений
(отделов, отделений,
лабораторий)
зубопротезирования,
заведующий аптекой
лечебнопрофилактического
учреждения, заведующий
фельдшерско-акушерским
пунктом - фельдшер
(акушерка, медицинская
сестра), заведующий
медпунктом – фельдшер
(медицинская сестра)

4 305

4 542

4 858

5 125

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:
Минимальный размер
Должности служащих,
оклада
Квалификационные
отнесенные к
(рублей)
уровни
квалификационным
уровням
с 01.06.2013 с 01.10.2013
1 квалификационный врач-стажер,
4 900
5 170
уровень
провизор-стажер

4

2 квалификационный врачи-специалисты1,
уровень
провизор-технолог,
провизор-аналитик
3 квалификационный врачи-специалисты
уровень
стационарных
подразделений лечебнопрофилактических
учреждений, станций
(отделений) скорой
медицинской помощи и
учреждений социальномедицинской
экспертизы, врачитерапевты участковые,
врачи-педиатры
участковые, врачи
общей практики
(семейные врачи)2
4 квалификационный врачи-специалисты
уровень
хирургического
профиля, оперирующие
в стационарах лечебнопрофилактических
учреждений, старший
врач, старший провизор,
городской (районный)
педиатр

5 303

5 595

5 969

6 297

6 495

6 852

Профессиональная
квалификационная
группа
«Руководители
структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»:
Минимальный размер
Должности служащих,
оклада
Квалификационные
отнесенные к
(рублей)
уровни
квалификационным
уровням
с 01.06.2013 с 01.10.2013
1 квалификационный заведующий
уровень
структурным
подразделением33
6 628
6 993
(отделом, отделением,
лабораторией,
кабинетом, отрядом и
1

Кроме врачей- специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням
Кроме врачей- специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню
3
Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационара
2

5

др.), начальник
структурного
подразделения (отдела,
отделения, лаборатории,
кабинета, отряда и др.)
2 квалификационный заведующий отделением
уровень
хирургического профиля
стационаров

_________________________

7 158

7 552

