
 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 17.10.2022 № 3066  

 
 

Приложение № 1 

к Примерному положению 
 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям 

работников образования 
 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников  

Учреждения дополнительного образования, за исключением муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мурманска «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», учреждения общего 

образования, дошкольные образовательные учреждения 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

6 659 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный педагог, 

тренер-преподаватель 

6 856 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог, 

старший инструктор-методист, старший 

педагог дополнительного образования, 

старший тренер-преподаватель 

6 950 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист, 

учитель, учитель-дефектолог, учитель-

логопед (логопед), педагог-библиотекарь, 

тьютор 

7 323 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

2 квалификационный 

уровень 

Социальный педагог 7 573 

3 квалификационный 

уровень 

Методист, педагог-психолог 7 677 

4 квалификационный Учитель, учитель-дефектолог, учитель- 8 089 
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Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

1 2 3 

уровень логопед (логопед) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования города Мурманска «Городской информационно-методический центр 

работников образования», муниципальное автономное учреждения г. Мурманска 

«Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей» 

3 квалификационный 

уровень 

Методист 8 383 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель 8 833 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

4 266 

1 квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя  

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

4 566 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель  

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

7 786 

1 квалификационный 

уровень 

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 

 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

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 
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Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

1 2 3 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

 

 

 

____________________________ 



 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 17.10.2022 № 3066 

 
 

Приложение № 2 

к Примерному положению 
 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по общеотраслевым 

должностям служащих 
 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

1 2 3 

Профессиональная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

3 043 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь, 

секретарь-машинистка, дежурный, 

таксировщик, экспедитор 

 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

3 669 

1 квалификационный 

уровень 

Техники всех специальностей и 

наименований, художник, оператор, 

диспетчер, лаборант 

 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий канцелярией, заведующий 

складом, заведующий хозяйством, должности 

служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование 

«старший», должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием, заведующий 

производством (шеф-повар), начальник 

хозяйственного отдела, должности служащих 

первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

 

4 квалификационный 

уровень 

Механик, должности служащих I уровня, по 

которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 
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Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

1 2 3 

5 квалификационный 

уровень 

Начальник гаража, начальник (заведующий) 

мастерской 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

5 010 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 

инженеры различных специальностей и 

наименований, программист, психолог, 

социолог, специалист по кадрам, экономисты 

различных специальностей и наименований, 

юрисконсульт, аналитик 

 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» 

5 010 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела  

2 квалификационный 

уровень 

Главный механик, главный энергетик, 

главный диспетчер  

 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий филиалом  

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям  

медицинских и фармацевтических работников 
 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня» 

3 617 

1 квалификационный 

уровень 

Санитарка, санитарка (мойщица), младшая 

медицинская сестра по уходу за больными, 
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Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

1 2 3 

сестра-хозяйка 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский 

и фармацевтический персонал» 

4 403 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре  

2 квалификационный 

уровень 

Лаборант, медицинская сестра, диетическая 

сестра 

 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра 

патронажная, медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра по 

массажу 

 

4 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра процедурная  

5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра  

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 6 803 

2 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты  

Профессиональная квалификационная группа «Руководители 

структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 

6 803 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий структурным подразделением 

(кабинетом, блоком) 

 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников 

культуры, искусства и кинематографии 
 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада  

(в рублях) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

3 310 

 Контролер билетов, смотритель музея  

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства, кинематографии среднего звена» 

4 475 

 Организатор экскурсий, руководитель 

кружка, клуба, объединения, аккомпаниатор, 

культорганизатор, заведующий костюмерной, 

ассистенты: режиссера, дирижера, 

балетмейстера, хормейстера 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

5 101 

 Художник, библиотекарь, монтажер  
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Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада  

(в рублях) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

5 548 

 Главный художник, режиссер-постановщик, 

балетмейстер, звукорежиссер 

 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям  

работников физической культуры и спорта 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня 

5 101 

1 квалификационный 

уровень 

Спортсмен-инструктор  

 

Рекомендуемые минимальные размеры 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 рублях) 

1 2 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3 043 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3 310 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3 759 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4 295 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4 652 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4 921 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5 101 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5 281 
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Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников,  

не отнесенным к профессиональной квалификационной группе 
 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Минимальный 

размер оклада 

 (в рублях) 

1 2 

Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

3 759 

Главный инженер (различных специальностей и наименований) 5 010 

Специалист по охране труда 5 010 

Специалист в сфере закупок 5 010 

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

6 856 

 

 

______________________________ 


