
 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 29.10.2019 № 3592 

 

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 
Техник 

2 квалификационный 

уровень 
Заведующий хозяйством 7160 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Инженер-электроник 

7168 

Инженер по охране труда 

Специалист по кадрам 

Экономист по договорной и 

претензионной работе  

Бухгалтер 



2 

Квалификационные 

уровни 

Должности по соответствующему 

квалификационному уровню 

Размер 

минимального 

оклада (руб.) 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория  

 

 

8192 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория  

9218 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 
9218 
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 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 29.10.2019 № 3592 

 

Размеры 

минимальных окладов работников учреждения, не отнесенных 

 к профессиональной квалификационной группе, 

но осуществляющих профессиональную деятельность  

по профессиональному стандарту 

«Специалист по организационному и документационному  

обеспечению управления организацией» 

 

Размеры минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией», устанавливаются на основании 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

06.05.2015 № 276Н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по организационному и документационному обеспечению 

управления организацией». 

 

Уровень 

квалификации 

Код Наименование должности Размер 

минимального 

оклада (руб.) 

6 уровень 

квалификации 

 

С/01.6 
   Секретарь руководителя 6 196 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 


