
 

                                                                              Приложение 

к постановлению администрации 

                                                                                 города Мурманска 

                                                                                от 14.09.2021 № 2348 

 

 

Должности работников муниципальных учреждений города Мурманска, 

которым производится повышение заработной платы с 01.09.2021 

 

1. Образовательные учреждения. 

Администратор. 

Аккомпаниатор. 

Ассистенты (режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера). 

Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Балетмейстер. 

Балетмейстер-постановщик. 

Библиограф. 

Библиотекарь. 

Главный библиограф. 

Главный библиотекарь. 

Главный художник. 

Дирижер. 

Заведующий костюмерной. 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей. 

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 (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного образования детей. 

Заведующий художественно-постановочной частью. 

Звукооператор. 

Звукорежиссер. 

Контролер билетов. 

Концертмейстер. 

Культорганизатор. 

Лектор (экскурсовод). 
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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. 

Младший воспитатель. 

Монтажер. 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-производственной) 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. 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего профессионального образования. 

Организатор экскурсий. 

Помощник воспитателя. 

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. 

Режиссер. 

Режиссер-постановщик. 

Руководитель (кружка, клуба, объединения). 

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам. 

Системный администратор. 

Смотритель музея. 

Спортсмен-инструктор. 

Специалист по охране труда. 

Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности. 

Хормейстер. 

Художественный руководитель. 

Художник. 

Художник-бутафор. 

Художник-декоратор. 

Художник-модельер театрального костюма. 

Художник по свету. 

Художник-постановщик. 

 

2. Учреждения образования, за исключением учреждений 

дополнительного образования, учреждений общего образования, дошкольных 

образовательных учреждений. 

Методист. 
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Преподаватель. 

 

3. Учреждения в сфере культуры. 

Системный администратор. 

 

4. Учреждения в сфере физической культуры и спорта. 

Дежурный по охраняемому объекту. 

Дежурный у пульта технических средств охраны. 

Концертмейстер. 

Медицинская сестра. 

Начальник отдела (заведующий отделением). 

Спортсмен-инструктор. 

Старший инструктор-методист физкультурно-спортивной организации. 

Инструктор-методист физкультурно-спортивной организации. 

Тренер. 

Хореограф. 

 

5. Иные учреждения.  

Ветеринарный врач. 

Ветеринарный фельдшер. 

Главный архитектор проекта. 

Главный инженер проекта. 

Заведующий отделом по основным направлениям деятельности. 

Заместитель начальника аварийно-спасательного отряда. 

Заместитель начальника структурного подразделения (отдела). 

Инструктор гражданской обороны. 

Корректор. 

Корреспондент. 

Медицинская сестра (медицинский брат). 

Начальник аварийно-спасательного отряда. 

Начальник группы. 

Начальник городских курсов гражданской обороны. 

Начальник структурного подразделения (отдела). 

Обозреватель. 

Оперативный дежурный пункта управления. 

Ответственный секретарь. 

Помощник оперативного дежурного пункта управления. 

Редактор. 

Редактор бюро проверки. 

Редактор-консультант. 

Редактор 1 категории. 

Редактор отдела. 

Редактор специальных выпусков. 

Секретарь руководителя. 

Системный администратор. 
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Спасатель. 

Специалист гражданской обороны. 

Специалист по охране труда. 

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов. 

Технический редактор.  

Фельдшер.  

Фотокорреспондент. 

Фоторедактор. 

  Шеф-редактор. 
 

 

 

   ______________________________________ 


