
Приложение № 1 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 31.10.2013  № 3071 

 

Размеры минимальных окладов работников Учреждений, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих 

 

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих 

(далее - общеотраслевые должности), устанавливаются в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих» и от 06.08.2007 № 525 «О профессиональных 

квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий 

рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам». 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер  оклада 

(рублей) 

с 01.10.2013 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»                    

1 квалификационный уровень                                       2 399 

 агент, агент по закупкам                  

агент по снабжению                        

архивариус                                

дежурный бюро пропусков                   

дежурный (по выдаче справок, залу, 

этажу, гостинице, комнате отдыха, 

общежитию и др.) 

 

делопроизводитель                         

калькулятор, кассир                       

комендант                                 

машинистка                                

оператор по диспетчерскому 

обслуживанию  лифтов                                   

 

секретарь, секретарь-машинистка           

экспедитор                                

экспедитор по перевозке грузов            

2 квалификационный уровень                                       2 715 
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 должности служащих первого               

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

(или имеющие среднее 

профессиональное образование или 

начальное профессиональное 

образование либо среднее (полное) 

общее образование и специальную 

подготовку по установленной  

программе без предъявления 

требований к  стажу)                                   

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                                       2 872 

 администратор  

инспекторы                                

инспектор по кадрам                       

диспетчер                                 

оператор диспетчерской службы             

секретарь руководителя                    

техники всех специальностей и            

наименований                             
 

товаровед                                 

лаборант  

2 квалификационный уровень                                       3 220 

 заведующий архивом                        

заведующий канцелярией                    

заведующий (центральным) складом          

заведующий хозяйством, экспедицией        

должности служащих первого               

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

 

должности служащих первого               

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться 

II внутридолжностная категория              

 

3 квалификационный уровень                                       3 598 

 заведующий общежитием                     

заведующий производством (шеф-

повар)     
 

заведующий столовой                       

начальник хозяйственного отдела           
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 должности служащих первого               

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться 

I внутридолжностная категория            

 

производитель работ (прораб), включая 

старшего 
 

4 квалификационный уровень                                       3 976 

 мастер участка (включая старшего), 

механик                                  
 

механик  

должности служащих первого               

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное  

должностное наименование «ведущий» 

 

5 квалификационный уровень                                       4 450 

 начальник гаража  

начальник смены (участка)    

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень                                       4 292 

 аналитик                                  

бухгалтер различных специальностей и 

наименований                             
 

документовед  

инженеры различных специальностей и 

наименований                             
 

программист                               

профконсультант                           

психолог                                  

социолог                                  

специалист по кадрам                      

специалист по гражданской обороне         

специалист по защите информации           

инженер-технолог (технолог)               

физиолог                                  

инженер-энергетик (энергетик),           

электромеханик                           
 

экономист различных специальностей и 

наименований                             
 

инженер-электроник (электроник)           

эксперт, оценщик                          

юрисконсульт                              

2 квалификационный уровень                                       4 419 
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 должности служащих первого               

квалификационного уровня, по которым  

может устанавливаться 

II внутридолжностная категория              

 

3 квалификационный уровень                                       4 797 

 должности служащих первого               

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться 

I внутридолжностная категория              

 

4 квалификационный уровень                                       5 366 

 должности служащих первого               

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

5 квалификационный уровень                                       5 870 

 заместитель главного бухгалтера           

главные специалисты: в отделах,          

отделениях, лабораториях и др.           
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень                                       5 370 

 начальник отдела кадров (спецотдела и 

др.)                                     
 

начальник отдела                          

начальник планово-экономического 

отдела 
 

начальник юридического отдела  

начальник отдела материально-

технического снабжения 
 

руководитель группы учета и др.           

2 квалификационный уровень                                       5 429 

 главный (механик, энергетик, диспетчер 

и др.)  
 

3 квалификационный уровень                                       6 439 

 директор (начальник, заведующий)         

филиала, другого обособленного           

структурного подразделения               

 

 

Примечание: 

1. Минимальный размер оклада работника устанавливается по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

установленных Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 
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2. Установление минимальных размеров окладов иных должностей 

работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения 

к соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 
 

 

 

_________________________ 
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