
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

 

19.12.2017                                                                                      № 4031  

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципального учреждения в области гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

подведомственного администрации города Мурманска, 

утвержденное постановлением администрации города Мурманска   

от 31.10.2013 № 3070 (в ред. постановлений  

от 26.11.2013 № 3417, от 12.02.2014 № 346, от 22.12.2014 № 4203,  

от 16.03.2015 № 737, от 13.07.2015 № 1897, от 12.11.2015 № 3115,  

от 22.11.2016 № 3560, от 31.01.2017 № 228)  

  

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска  

от 30.10.2008 № 54-669 «Об оплате труда работников муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений города Мурманска», 

постановлениями администрации города Мурманска от 03.04.2013 № 690  

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений 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 в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципального учреждения в области гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, подведомственного администрации 

города Мурманска (далее - Положение), утвержденное постановлением 

администрации города Мурманска от 31.10.2013 № 3070 (в ред. постановлений 

от 26.11.2013 № 3417, от 12.02.2014 № 346, от 22.12.2014 № 4203, от 16.03.2015 

№ 737, от 13.07.2015 № 1897, от 12.11.2015 № 3115, от 22.11.2016 № 3560,         

от 31.01.2017 № 228), следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 
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1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. 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. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска             

Лыженкова А.Г. 
 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 19.12.2017 № 4031 

 

 

Размеры  

минимальных окладов работников Учреждения, 

 осуществляющих профессиональную деятельность  

по общеотраслевым должностям служащих 

 

Размеры минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих 

(далее - общеотраслевые должности), устанавливаются в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих» и от 06.08.2007 № 525 «О профессиональных 

квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий 

рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам». 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности по соответствующему 

квалификационному уровню 

Размер 

минимального 

оклада (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Оператор диспетчерской службы 
5630 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

7168 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Инженер-электроник 
7168 

Специалист по кадрам 

2 квалификационный Должности служащих первого  
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уровень квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II 

внутри должностная категория 

(экономист по договорной и 

претензионной работе, бухгалтер)  

 

8192 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутри должностная категория 

(инженер-электроник 1 категории) 

9218 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 
9218 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 19.12.2017 № 4031 

 

 

Размеры минимальных окладов 

работников Учреждения, осуществляющих деятельность 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

 

Размеры минимальных окладов работников Учреждения в области 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

подведомственного администрации города Мурманска, устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.05.2008 

№ 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах». 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности по соответствующему 

квалификационному уровню 

Размер 

минимального 

оклада (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Помощник оперативного дежурного 

пункта управления 
5114 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор гражданской обороны 
5125 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Оперативный дежурный пункта 

управления 
6393 

2 квалификационный 

уровень 

Спасатель 
6518 

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 
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1 квалификационный 

уровень 

Начальник группы 
6412 

2 квалификационный 

уровень 

Начальник городских курсов 

гражданской обороны 
11031 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник поисково-спасательного 

отряда 
11177 

 

Оклад по должности «оперативный дежурный пункта управления», по 

которому устанавливается производное должностное наименование «старший», 

устанавливается на 10 процентов выше оклада по должности «оперативный 

дежурный пункта управления». 

При наличии должности «старший оперативный дежурный пункта 

управления» должность «помощник оперативного дежурного пункта 

управления» переименовывается в должность «помощник старшего 

оперативного дежурного пункта управления» с увеличением оклада до 25 

процентов. 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 19.12. 2017 № 4031 

 

 

Размеры 

 минимальных окладов работников Учреждения,  

осуществляющих профессиональную деятельность  

по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Квалификационный разряд Должности по 

соответствующему 

квалификационному уровню 

Размер 

минимального 

оклада (руб.) 

1 квалификационный разряд 

работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Уборщик служебных 

помещений 
2830 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 


