
Приложение № 1 
к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 12.11.2015 № 3120 

 
Размеры минимальных окладов  

по должностям медицинских работников 
 

Минимальные размеры должностных окладов (окладов) медицинских 
работников в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных 
комитету по здравоохранению администрации города Мурманска, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников» (в ред. от 
02.08.2011 № 861н). 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) с 
01.10.2015 

1 квалификационный 
уровень 

санитарка всех наименований, 
фасовщица, младшая медицинская 
сестра по уходу за больными, сестра-
хозяйка 

3447 

 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал»:  
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) с 
01.10.2015 

1 квалификационный 
уровень 

гигиенист стоматологический, 
инструктор-дезинфектор, инструктор 
по гигиеническому воспитанию, 
инструктор по лечебной физкультуре, 
медицинский статистик, инструктор 

 
3855 
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по трудовой терапии, медицинская 
сестра стерилизационной, младший 
фармацевт, медицинский 
дезинфектор, медицинский 
регистратор 

2 квалификационный 
уровень 

помощник врача по гигиене детей и 
подростков, помощник врача по 
гигиене питания, помощник врача по 
гигиене труда, помощник врача по 
гигиеническому воспитанию, 
помощник врача по коммунальной 
гигиене, помощник врача по общей 
гигиене, помощник врача-
паразитолога, помощник врача по 
радиационной гигиене, помощник 
врача-эпидемиолога, помощник 
энтомолога, лаборант, медицинская 
сестра диетическая, 
рентгенолаборант 

4175 

3 квалификационный 
уровень 

медицинская сестра, медицинская 
сестра палатная (постовая), 
медицинская сестра патронажная, 
медицинская сестра приемного 
отделения (приемного покоя), 
медицинская сестра по физиотерапии, 
медицинская сестра по массажу, 
медицинская сестра по приему 
вызовов и передаче их выездным 
бригадам, медицинская сестра 
участковая, зубной техник, фельдшер 
по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам, медицинский 
лабораторный техник, фармацевт 

4496 

4 квалификационный 
уровень 

акушерка, фельдшер, операционная 
медицинская сестра, медицинская 
сестра-анестезист, зубной врач, 
медицинский технолог, медицинская 
сестра процедурной, медицинская 
сестра перевязочной, медицинская 
сестра врача общей практики, 
фельдшер-лаборант 

4984 
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5 квалификационный 
уровень 

старший фармацевт, старшая 
медицинская сестра (акушерка, 
фельдшер, операционная 
медицинская сестра, зубной техник), 
заведующая молочной кухней, 
заведующий производством 
учреждений (отделов, отделений, 
лабораторий) зубопротезирования, 
заведующий аптекой лечебно-
профилактического учреждения, 
заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 
(акушерка, медицинская сестра), 
заведующий медпунктом - фельдшер 
(медицинская сестра) 

5623 

 
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»: 

 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) с 
01.10.2015 

1 квалификационный 
уровень 

врач-стажер, провизор-стажер 5673 

2 квалификационный 
уровень 

врачи-специалисты <1>, провизор-
технолог, провизор-аналитик 

6139 

3 квалификационный 
уровень 

врачи-специалисты стационарных 
подразделений лечебно-
профилактических учреждений, 
станций (отделений) скорой 
медицинской помощи и учреждений 
социально-медицинской экспертизы, 
врачи-терапевты участковые, врачи-
педиатры участковые, врачи общей 
практики (семейные врачи) <2> 

6909 

4 квалификационный 
уровень 

врачи-специалисты хирургического 
профиля, оперирующие в 
стационарах лечебно-
профилактических учреждений, 
старший врач, старший провизор 

7518 
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Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) с 
01.10.2015 

1 квалификационный 
уровень 

заведующий структурным 
подразделением <3> (отделом, 
отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом и др.), начальник 
структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, 
отряда и др.) 

7673 

2 квалификационный 
уровень 

заведующий отделением 
хирургического профиля стационаров 

8286 

 
-------------------------------- 
<1> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным 

уровням. 
<2> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному 

уровню. 
<3> Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационара. 

 
 

_________________________ 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 12.11.2015 № 3120 

 
Размеры минимальных окладов работников учреждений,  

не включенных в профессиональные квалификационные группы 
медицинских и фармацевтических работников 

 

Квалификационные уровни Должности служащих, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) с 
01.10.2015 

Специалисты с высшим 
профессиональным образованием 
(независимо от типа учреждения 
системы здравоохранения) 

медицинский психолог, 
биолог, специалист по 
реабилитации инвалидов, 
эксперт-физик по 
контролю за источниками 
ионизирующих и 
неионизирующих 
излучений, инструктор-
методист по лечебной 
физкультуре, химик-
эксперт медицинской 
организации 

6139 

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения здравоохранения 

главная медицинская 
сестра 

6918 

Стационарные учреждения 
здравоохранения 

главная медицинская 
сестра 

7710 

директор больницы, 
директор диспансера 

6927 

 
 

_________________________ 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 12.11.2015 № 3120 

 
Размеры минимальных окладов работников учреждений, 

 осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению 
социальных услуг 

 
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 

осуществляющих предоставление социальных услуг, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.03.2008 
№ 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг». 

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 
второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»: 

 

Квалификационные 
уровни 

Должности специалистов, 
отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) с 
01.10.2015 

1 квалификационный 
уровень 

социальный работник 4986 

 
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности специалистов, 
отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) с 
01.10.2015 

1 квалификационный 
уровень 

специалист по социальной работе, 
инструктор-методист по лечебной 
физкультуре 

5978 

2 квалификационный 
уровень 

медицинский психолог 6139 

 
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей, 
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осуществляющих предоставление социальных услуг»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности специалистов, 
отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) с 
01.10.2015 

1 квалификационный 
уровень 

заведующий отделением (социальной 
службой) 

6254 

 
 

_________________________ 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 12.11.2015 № 3120 

 
Размеры минимальных окладов работников учреждений,  

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 
должностям служащих 

 
Минимальные размеры окладов (должностных 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» (в ред. от 11.12.2008 № 718н) 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 специалистов, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) с 
01.10.2015 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2632 

 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 
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комендант  

машинистка 

оператор по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов 

секретарь, секретарь-машинистка 

экспедитор 

экспедитор по перевозке грузов 

2 квалификационный уровень 2979 

 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший» 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3151 

 администратор 

инспекторы 

инспектор по кадрам 

диспетчер 

оператор диспетчерской службы 

секретарь руководителя 

техники всех специальностей и 
наименований 

товаровед 

лаборант 

2 квалификационный уровень 3533 

 заведующий архивом 
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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 3948 

 заведующий общежитием 

заведующий производством (шеф-
повар) 

заведующий столовой 

начальник хозяйственного отдела 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 1 
внутридолжностная категория 
производитель работ (прораб), 
включая старшего 

4 квалификационный уровень 4362 

 мастер участка (включая старшего), 
механик 

механик 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4710 

 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 4849 

 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
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которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень 5263 

 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

4 квалификационный уровень 5888 

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

5 квалификационный уровень 6441 

 заместитель главного бухгалтера 

главные специалисты: в отделах, 
отделениях, лабораториях и др. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 5892 

 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 5957 
 
  главный (механик, энергетик,  
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диспетчер и др.) 
 

 
 

3 квалификационный уровень 7065 

 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. 

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» (в ред. от 11.12.2008 № 718н). 

 
 

_____________________ 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 12.11.2015 № 3120 

 
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 
(рублей) с 01.10.2015 

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

2424 

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

2493 

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

2701 

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

2840 

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

3117 

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

3464 

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

3810 
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8 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

4155 

 
 

_____________________ 
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Приложение № 6 
к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 12.11.2015 № 3120 

 
Размеры минимальных окладов педагогических работников 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников: 
 

Квалификационные уровни  Должности, отнесенные к 
квалификационным 

уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) с 
01.10.2015 

3 квалификационный уровень 
 

воспитатель 5978 

4 квалификационный уровень 
 

логопед 6604 

 
 

_________________________ 
 

 

 


