
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
31.10.2013                                                                                                                    № 3075 
 

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных  

комитету по культуре администрации города Мурманска, утвержденное 
постановлением администрации города Мурманска от 26.06.2013 № 1594  

(в ред. постановления от 20.08.2013 № 2130) 
 

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 30.10.2008 
№ 54-669 «Об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений города Мурманска», постановлениями администрации города 
Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников  муниципальных  
учреждений  города  Мурманска», от 30.09.2013 № 2609 «О повышении заработной 
платы работникам муниципальных учреждений города Мурманска» и руководствуясь 
статьей 45 Устава  муниципального образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в приложение к примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по 
культуре администрации города Мурманска, утвержденному постановлением 
администрации города Мурманска от 26.06.2013 № 1594 (в ред. постановления от 
20.08.2013 № 2130), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.  
 

2. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных комитету по 
культуре администрации города Мурманска, привести локальные нормативные акты 
учреждений в соответствие с  настоящим постановлением. 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации 

администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее 
постановление с приложением на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 
 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 
 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2013. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 

 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                 А.И. Сысоев 



Приложение 
к постановлению администрации города 

Мурманска 
от 31.10.2013 № 3075 

 
 

 
Размеры минимальных окладов по должностям 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к   
 квалификационным группам 

Минимальный 
размер оклада  

в руб. 
с 01.10.2013 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических 
работников» 

 

2 квалификационный 
уровень 

Концертмейстер              5 908,00 

3 квалификационный 
уровень 

Методист                    6 105,00 

4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель               6 302,00 

 
Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников культуры 
 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к  
квалификационным группам 

Минимальный 
размер оклада 

в руб. 
с 01.10.2013 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава»      

3 270,00 

 Контролер билетов;          
смотритель музейный         

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего  звена»                                                 

4 536,00 

 Заведующая костюмерной;    
руководитель кружка, клуба  
по интересам;               
аккомпаниатор;              
культорганизатор            

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»   

5 117,00 



 Главный библиотекарь;       
главный библиограф;         
библиотекарь; библиограф; методист  
библиотеки (клубного учреждения, 
музея, центра досуга);             
художник-модельер           
театрального костюма;       
редактор библиотеки         
(клубного учреждения);      
лектор (экскурсовод);       
художник-постановщик; звукооператор, 
менеджер по культурно-массовому 
досугу; художник по свету; 
администратор 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и  
кинематографии»       

6 014,00 

 
 
 

Балетмейстер-постановщик;   
балетмейстер; дирижер;      
режиссер; хормейстер;       
заведующий отделом          
(сектором) библиотеки;  
заведующий филиалом  
библиотеки;  заведующий отделом          
(сектором) клубного         
учреждения (центра досуга); 
заведующий                  
художественно-постановочной 
частью;  
художественный   руководитель     

 
 

 
Размеры  

минимальных окладов по общеотраслевым должностям служащих 
 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к   
 квалификационным группам 

Минимальный 
размер 

  оклада в руб. 
с 01.10.2013 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»                                                                    

2 335,00 

1 квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель,          
кассир, машинистка,  секретарь                   

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»                                                                    

2 715,00 

1 квалификационный 
уровень 

Инспектор по кадрам, секретарь 
руководителя, специалист по 
социальной работе с молодежью, 
техники всех специальностей и 
наименований; художник    

 



2 квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством;      
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное 
должностное наименование «старший». 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня,  по 
которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

 

3 квалификационный 
уровень 
 
 
 

Начальник хозяйственного отдела. 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня,  по 
которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

 

4 квалификационный 
уровень 
 
 
 

Мастер участка (включая старшего), 
механик. 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня,  по 
которым может устанавливаться 
должностное наименование 
«ведущий».   
 
 
 
                              

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»                                                                    

3 157,00 

1 квалификационный 
уровень 

Архитектор; бухгалтер; инженер 
различных специальностей и 
наименований; инженер программист 
(программист); менеджер; менеджер по 
персоналу; специалист по кадрам; 
экономист; юрист, системный 
администратор 

 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого уровня, 
по которым может устанавливаться 2 
внутридолжностная категория 

 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих  первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться 1 
внутридолжностная категория 

 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня,  по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

 

5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, 
отделениях; заместитель главного 
бухгалтера 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»                                                                    

5 682,00 

1 квалификационный Начальник отдела  



уровень 

2 квалификационный 
уровень 
 

Главный (механик, инженер и др.)                         

 
Размеры  

минимальных 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 руб. 
с 01.10.2013 

1 разряд работ в соответствии с Единым   
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих                                                 

2 147,00 

2 разряд работ в соответствии с Единым                  
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих                                                 

2 272,00 

3 разряд работ в соответствии с Единым                  
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих                                                 

2 462,00 

4 разряд работ в соответствии с Единым                  
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих      
                                            

2 588,00 

5 разряд работ в соответствии с Единым                  
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих                                                 

2 840,00 

6 разряд работ в соответствии с Единым                  
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих                                                 

3 157,00 

7 разряд работ в соответствии с Единым                  
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих                                                 

3 472,00 

8 разряд работ в соответствии с Единым                  
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих                                                 

3 787,00 

 

__________________________________ 


