Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
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Приложение № 2
к Положению
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
их
к
соответствующим
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», и в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 № 693 «Об утверждении
перечня должностей и специальностей работников, работающих спасателями на
постоянной штатной основе в профессиональных аварийно-спасательных
службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и
участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Квалификационные
уровни

Должности по соответствующему
квалификационному уровню

Размер
минимального
оклада (руб.)

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный Помощник оперативного
уровень
дежурного пункта управления

5479

2 квалификационный Инструктор гражданской обороны
уровень

5490

2
Квалификационные
уровни

Должности по соответствующему
квалификационному уровню

Размер
минимального
оклада (руб.)

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный Оперативный дежурный пункта
уровень
управления

6848

2 квалификационный Спасатель
уровень

6982

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1 квалификационный Начальник группы
уровень

6868

2 квалификационный Начальник городских курсов
уровень
гражданской обороны

11816

Минимальные размеры окладов
по должностям, не отнесенным к профессиональным
квалификационным группам
Должности,
не отнесенные к ПКГ
Начальник аварийно-спасательного
отряда
Заместитель начальника аварийноспасательного отряда

Размер минимального оклада (руб.)
11973
10776

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.
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