АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2017

№ 3991

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)
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от
06.12.2017 № 3876 «О повышении заработной платы работникам
муниципальных
учреждений
города
Мурманска
в
2018
году»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения 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):
1.1. Приложение № 1 к Примерному положению изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к Примерному положению изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Руководителям учреждений привести локальные нормативные акты по
оплате труда в соответствие с настоящим постановлением.
3. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего
постановления, осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов на указанные цели, средств областного бюджета, а
также за счет средств от иной приносящей доход деятельности.

2
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать
размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать
настоящее постановление с приложениями.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 15.12.2017 № 3991
Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников
образования
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный размер
оклада (в рублях)

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
Учреждения дополнительного образования, учреждения общего образования,
дошкольные образовательные учреждения
1 квалификационный Инструктор по труду,
уровень
инструктор по физической
культуре, музыкальный
руководитель, старший
вожатый

6216

2 квалификационный Инструктор-методист,
уровень
концертмейстер, педагог
дополнительного образования,
педагог-организатор,
социальный педагог, тренерпреподаватель

6400

3 квалификационный Воспитатель, мастер
уровень
производственного обучения,
методист, педагог-психолог,
старший инструктор-методист,
старший педагог
дополнительного образования,
старший тренер-преподаватель

6488

4 квалификационный Преподаватель, преподавательуровень
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
руководитель физического
воспитания, старший
воспитатель, старший
методист, учитель, учитель-

6837

2
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный размер
оклада (в рублях)

1

2

3

дефектолог, учитель-логопед
(логопед), педагогбиблиотекарь
Учреждения образования, за исключением учреждений дополнительного
образования, учреждений общего образования, дошкольных образовательных
учреждений
2 квалификационный Социальный педагог
уровень

7069

3 квалификационный Методист, педагог-психолог
уровень

7166

4 квалификационный Учитель, учитель-дефектолог,
уровень
учитель-логопед (логопед)

7551

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня

3647

1 квалификационный Помощник воспитателя
уровень
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня

3903

1 квалификационный Младший воспитатель
уровень
Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных
подразделений
1 квалификационный Заведующий (начальник)
уровень
структурным подразделением:
кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором,
учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской
и другими структурными
подразделениями,
реализующими

6656

3
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный размер
оклада (в рублях)

1

2

3

общеобразовательную
программу и образовательную
программу дополнительного
образования детей
2 квалификационный Заведующий (начальник)
уровень
обособленным структурным
подразделением, реализующим
общеобразовательную
программу и образовательную
программу дополнительного
образования детей; начальник
(заведующий, директор,
руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела,
отделения, сектора, учебноконсультационного пункта,
учебной (учебнопроизводственной) мастерской,
учебного хозяйства и других
структурных подразделений
образовательного учреждения
(подразделения) начального и
среднего профессионального
образования, старший мастер
образовательного учреждения
(подразделения) начального
и/или среднего
профессионального
образования
3 квалификационный Начальник (заведующий,
уровень
директор, руководитель,
управляющий) обособленного
структурного подразделения
образовательного учреждения
(подразделения) начального и
среднего профессионального
образования

____________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 15.12.2017 № 3991
Рекомендуемые размеры минимальных окладов по общеотраслевым должностям
служащих
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада
(в рублях)

1

2

3

Профессиональная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель, кассир,
секретарь, секретарь-машинистка,
дежурный, экспедитор

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «старший»

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный
уровень

Техники всех специальностей и
наименований, художник, оператор,
диспетчер, лаборант

2 квалификационный
уровень

Заведующий канцелярией,
заведующий складом, заведующий
хозяйством, должности служащих
первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается
производное должностное
наименование «старший»,
должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория

3 квалификационный
уровень

Заведующий общежитием,
заведующий производством (шефповар), начальник хозяйственного

2602

3137

2
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада
(в рублях)

1

2

3

отдела, должности служащих
первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться
I внутри должностная категория
4 квалификационный
уровень

Должности служащих I уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «ведущий»

5 квалификационный
уровень

Начальник гаража, начальник
(заведующий) мастерской

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный
уровень

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор,
документовед, инженеры различных
специальностей и наименований,
механик, программист, психолог,
социолог, специалист по кадрам,
экономисты различных
специальностей и наименований,
инженер-электроник, юрисконсульт,
аналитик

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «ведущий»

5 квалификационный

Заместитель главного бухгалтера

4283

3
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада
(в рублях)

1

2

3

уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный
уровень

Начальник отдела

2 квалификационный
уровень

Главный механик, главный
энергетик, главный диспетчер

3 квалификационный
уровень

Заведующий филиалом

4283

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям медицинских и
фармацевтических работников
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада
(в рублях)

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский
и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный
уровень

3377

Санитарка, санитарка (мойщица),
младшая медицинская сестра по
уходу за больными, сестра-хозяйка

Профессиональная квалификационная группа «Средний
медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный
уровень

Инструктор по лечебной
физкультуре

2 квалификационный
уровень

Лаборант, медицинская сестра,
диетическая сестра

3 квалификационный
уровень

Медицинская сестра, медицинская
сестра по физиотерапии,
медицинская сестра по массажу

4 квалификационный
уровень

Медицинская сестра процедурная

4111

4
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада
(в рублях)

1

2

3

5 квалификационный
уровень

Старшая медицинская сестра

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и
провизоры»
2 квалификационный
уровень

6351

Врачи-специалисты

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников
культуры, искусства и кинематографии
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада
(в рублях)

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа «Должности
технических исполнителей и артистов вспомогательного
состава»

2830

Контролер билетов, смотритель
музея
Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников культуры, искусства, кинематографии среднего
звена»

3826

Организатор экскурсий,
руководитель кружка, клуба,
объединения, аккомпаниатор,
культорганизатор, балетмейстер,
заведующий костюмерной,
ассистенты: режиссера, дирижера,
балетмейстера, хормейстера
Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена»

4361

Художник, библиотекарь, монтажер
Профессиональная квалификационная группа «Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства и

4743

5
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада
(в рублях)

1

2

3

кинематографии»
Главный художник, режиссерпостановщик
Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников
физической культуры и спорта
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада (в
рублях)

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный
уровень

4361

Спортсмен-инструктор

Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников учреждений,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым
профессиям рабочих
Разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих

Минимальный
размер оклада (в
рублях)

1

2

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих

2602

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих

2830

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих

3213

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих

3671

6
Разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих

Минимальный
размер оклада (в
рублях)

1

2

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих

3977

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих

4208

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих

4361

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих

4514

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников, не
отнесенных к профессиональной квалификационной группе
Наименование должности

Минимальный
размер оклада
(в рублях)

1

2

Специалист по охране труда

4283
___________________

