
        Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 19.08.2013  № 2119 
               

 

Рекомендуемые размеры 

минимальных окладов по общеотраслевым должностям служащих 
 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к         

       квалификационным уровням 

Минимальный размер 

оклада (в рублях) 

с 01.06.2013 с 01.10.2013 

1 2 3 4 

Профессиональная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

2035 

 

2035 

1 квалификационный      

уровень 

Делопроизводитель, кассир, 

секретарь, секретарь-машинистка, 

лаборант, дежурный, 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» 

2453 2453 

1 квалификационный      

уровень 

Техники всех специальностей и           

наименований, художник, 

оператор, диспетчер 

  

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 внутри 

должностная категория 

  

4 квалификационный      

уровень 

Должности служащих I уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

  

 



2 

1 2 3 4 

5 квалификационный      

уровень 

Начальник гаража, начальник             

(заведующий) мастерской 

  

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

3351 3351 

1 квалификационный      

уровень 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор,           

художник-конструктор, 

документовед, инженеры 

различных специальностей и 

наименований, механик, 

программист, психолог, социолог, 

специалист по кадрам, экономисты 

различных специальностей и 

наименований, инженер-

электроник, юрисконсульт 

  

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» 

3351 3351 

1 квалификационный      

уровень 

Начальник отдела   

2 квалификационный      

уровень 

Главный механик (энергетик, 

диспетчер и др.) 

  

3 квалификационный      

уровень 

Заведующий филиалом   

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов 

по должностям медицинских и фармацевтических работников 

 
Квалификационные 

уровни 

 

Должности, отнесенные к        

      квалификационным уровням 

 

Минимальный размер 

оклада 

(в рублях) 

с 01.06.2013 с 01.10.2013 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня» 

2890 3078 

1 квалификационный      

уровень 

Санитарка, санитарка (мойщица), 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, сестра-хозяйка 

  

 



3 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа «Средний            

медицинский и фармацевтический персонал» 

3519 3747 

1 квалификационный      

уровень 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

  

2 квалификационный      

уровень 

Лаборант, медицинская сестра         

диетическая сестра 

  

3 квалификационный      

уровень 

Медицинская сестра, 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» 

5175 5788 

2 квалификационный      

уровень 

Врачи-специалисты   

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов 

по должностям работников культуры, искусства и кинематографии 
 

Профессиональная     

квалификационная 

группа 

Должности, отнесенные к         

       квалификационным уровням 

Минимальный  

размер оклада 

 (в рублях) 

с 01.06.2013 с 01.10.2013 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава» 

2213 2213 

 Контролер билетов, смотритель 

музея 

  

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства, кинематографии среднего 

звена» 

2992 2992 

 Организатор экскурсий, 

руководитель кружка, клуба, 

объединения, аккомпаниатор, 

культорганизатор, балетмейстер, 

заведующий костюмерной, 

ассистенты: режиссера,  

дирижера, балетмейстера, 

хормейстера 

  

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена» 

3410 3410 

 Художник, библиотекарь, 

монтажер 

  

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

3710 3710 

 Главный художник, режиссер-

постановщик 

  

 



4 

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) 

с 01.06.2013 с 01.10.2013 

1 2 3 

1 разряд работ в соответствии с Единым   

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

2035 2035 

2 разряд работ в соответствии с Единым                

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

2213 2213 

3 разряд работ в соответствии с Единым                        

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий  рабочих 

2513 2513 

4 разряд работ в соответствии с Единым                        

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

2872 2872 

5 разряд работ в соответствии с Единым                        

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3111 3111 

6 разряд работ в соответствии с Единым                        

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3291 3291 

7 разряд работ в соответствии с Единым                        

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3410 3410 

8 разряд работ в соответствии с Единым                        

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3531 3531 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 


