
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от  20.10.2020  № 2415 

 

 

Приложение № 1 

к Положению 

 

 Размеры  

минимальных окладов по должностям 

 для отдельных категорий работников, повышение заработной платы  

которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной  

социальной политики» 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Минимальный 

размер оклада  

в руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников» 

2 квалификационный 

уровень 

Концертмейстер 6 943,00 

3 квалификационный 

уровень 

Методист 7 175,00 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель 7 407,00 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников культуры 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Минимальный 

размер оклада  

в руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

3 844,00 

 Контролер билетов; смотритель  
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Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Минимальный 

размер оклада  

в руб. 

музейный 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

5 330,00 

 Аккомпаниатор; заведующий 

костюмерной; культорганизатор; 

руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

6 015,00 

 Администратор; библиограф;  

библиотекарь; главный библиограф;  

главный библиотекарь;  

звукооператор; лектор (экскурсовод); 

менеджер по культурно-массовому 

досугу; методист библиотеки, 

клубного учреждения, музея, научно-

методического центра народного 

творчества, дома народного 

творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных учреждений и 

организаций; редактор библиотеки, 

клубного учреждения, музея, научно-

методического центра народного 

творчества, дома народного 

творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных учреждений и 

организаций; специалист по 

экспозиционной и выставочной 

деятельности; художник по свету;  

художник-бутафор; художник-

декоратор; художник-модельер 

театрального костюма;  

художник-постановщик 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

7 069,00 
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Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Минимальный 

размер оклада  

в руб. 

 Балетмейстер; балетмейстер-

постановщик; дирижер;  

заведующий отделом (сектором) 

библиотеки; заведующий отделом 

(сектором) дома (дворца) культуры, 

парка культуры и отдыха, научно-

методического центра народного 

творчества, дома народного 

творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных учреждений и 

организаций; заведующий 

художественно-постановочной 

частью; звукорежиссер;  

режиссер; хормейстер;  

художественный руководитель 

 

 

Размеры 

минимальных окладов по общеотраслевым должностям служащих 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Минимальный 

размер оклада 

в руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

2 745,00 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель; кассир;  

секретарь 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

3 191,00 

1 квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам; лаборант; 

секретарь руководителя; техники 

всех специальностей и 

наименований; художник 

 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством; 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 
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Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Минимальный 

размер оклада 

в руб. 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший»;  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела;  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

 

4 квалификационный 

уровень 

Мастер участка (включая старшего);  

механик; должности служащих 

первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться 

должностное наименование 

«ведущий» 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

3 711,00 

1 квалификационный 

уровень 

Архитектор; бухгалтер;  

инженеры всех специальностей и 

наименований; менеджер по 

персоналу; менеджер; программист; 

специалисты всех наименований; 

экономисты всех наименований; 

юрисконсульт 

 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

уровня, по которым может 

устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 
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Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Минимальный 

размер оклада 

в руб. 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты и заместители: 

в отделах, отделениях;  

заместитель главного бухгалтера 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

6 677,00 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела  

2 квалификационный 

уровень 

Главный механик; главный инженер  

 

Размеры 

минимальных окладов работников учреждений, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Минимальный 

размер оклада 

в руб. 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2 524,00 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2 671,00 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2 893,00 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

3 043,00 
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Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Минимальный 

размер оклада 

в руб. 

рабочих 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3 338,00 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3 711,00 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4 081,00 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4 451,00 

 

Размеры минимальных окладов по должностям, не отнесенным                                   

к профессиональным квалификационным группам 

 

Должности, не отнесенные к ПКГ Минимальный 

размер оклада 

в руб. 

Системный администратор 3 711,00 

 

 

___________________________ 

 


