
 Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 31.10.2013 № 3073 

 

Размеры минимальных окладов  

по должностям работников образования 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер минимального 

оклада (рублей) 

с 01.06.2013 с 01.10.2013 

 Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

2 

квалификационный 

уровень 

Тренер-преподаватель, 

концертмейстер, инструктор-

методист 

 

3410 

 

4263 

 Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

отделом, отделением, 

осуществляющий программу 

дополнительного образования 

детей 

 

 

5205 5491 

 

Размеры минимальных окладов  

по должностям работников физической культуры и спорта 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Размер минимального 

оклада (рублей) 

с 01.06.2013 с 01.10.2013 

Профессиональная квалификационная группа работников физической культуры 

 и спорта второго уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Спортсмен-инструктор, 

выполнивший требования 

ЕВСК по виду спорта: 

- для присвоения спортивного 

разряда 

- кандидата в мастера спорта 

- мастера спорта России 

- мастера спорта России 

международного класса 

(МСМК) 

- МСМК - призер 

всероссийских соревнований 

- МСМК - призер 

международных соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

3410 

 

 

 

 

 

 

 

3598 
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2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист 

физкультурно-спортивной 

организации, хореограф 

3 

квалификационный 

уровень 

Старший инструктор-методист 

физкультурно-спортивной 

организации 

 

Размеры минимальных окладов  

по должностям работников, осуществляющих профессиональную  

деятельность по общеотраслевым должностям служащих 

 по профессиональным квалификационным группам 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер минимального 

оклада (рублей) 

с 01.06.2013 с 01.10.2013 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Дежурный, 

делопроизводитель, 

машинистка, секретарь, 

секретарь-машинистка, кассир 

2213 

 

2335 

 

2 

квалификационный 

уровень 

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 

Техники всех специальностей 

и наименований, лаборант, 

администратор, аппаратчик 

химической водоочистки 

2573 2715 2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться производное 
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должностное наименование 

«старший» 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

3 

квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного 

отдела. 

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» 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

 

Механик, программист, 

психолог, специалист по 

кадрам, бухгалтер, 

юрисконсульт, экономисты 

различных специальностей и 

наименований 

3351 3535 

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» 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 
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1 

квалификационный 

уровень 

 

Начальник отдела  

 

5649 

 

 

5960 

2 

квалификационный 

уровень 

Главный механик, заместитель 

главного бухгалтера 

 

Примечание:  

1. За исключением случаев, когда должность с наименованием «Главный» 

является составной частью должности руководителя или заместителя 

руководителя Учреждения либо исполнение функций по должности 

специалиста с наименованием «Главный» возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя Учреждения. 

 

Размеры минимальных окладов медицинских работников  

по профессиональным квалификационным группам 

 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Размер минимального 

оклада (рублей) 

с 01.06.2013 с 01.10.2013 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал» 

3 

квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра  

3552 3747 

 

Размеры минимальных окладов  

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих  

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

Размер минимального 

оклада (рублей) 

с 01.06.2013 с 01.10.2013 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

2120 

 

2237 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

2213 

 

2335 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

2513 

 

 

2651 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

2872 

 

3030 
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5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

3111 

 

3282 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

3291 

 

3472 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

3410 

 

3598 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

3531 

 

3725 

 

Размеры минимальных окладов 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по  

профессиональным квалификационным группам должностей работников 

ведомственной охраны 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные 

к квалификационным уровням 

Размер минимального 

оклада (рублей) 

с 01.06.2013 с 01.10.2013 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

ведомственной охраны Минфина России первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Дежурный по охраняемому 

объекту, дежурный у пульта 

технических средств охраны 

 

4028 4250 

                               

 

______________________ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


