
 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

города Кировска 

от 18.12.2012 № 1567  

 

 

Приложение № 1 

 

к Примерному Положению об оплате труда 

работников образовательных учреждений, 

подведомственных МКУ «Управление 

образования города Кировска» 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов общеобразовательных  

учреждений и учреждений дополнительного образования детей   

по должностям работников учреждений, подведомственных 

 МКУ «Управление образования города Кировска» 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 2753 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Музыкальный руководитель 3410 

2 

квалификационный 

уровень 

2.1.Инструктор-методист, 

концертмейстер, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор. 

3410 

3 

квалификационный 

уровень 

3.1. Мастер производственного обучения, 

методист, педагог-психолог, воспитатель 

3410 

4 

квалификационный 

уровень 

4.1. Преподаватель, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, старший 

методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, старший воспитатель. 

3410 

Профессиональная квалификационная группа руководителей 

структурных подразделений 

 



1 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом., учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализую-

щими общеобразовательную программы и (или) 

программу дополнительного образования детей. 

5206 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и (или) 

программу дополнительного образования 

детей. 

5324 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов  

по общеотраслевым должностям служащих 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада 

в рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Кассир, секретарь, секретарь-машинистка, 

табельщик, лаборант 

2213 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

 

Художник 2573 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий канцелярией, заведующий 

складом, заведующий хозяйством 

2872 

3 

квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела 3232 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня » 

 

1 

квалификационный  

уровень 

Бухгалтер, программист, инженеры 

различных специальностей и 

наименований, экономист, электроник 

3590 

2 

квалификационный  

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

3829 

3 

квалификационный  

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

4189 



4 

квалификационный  

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

4547 

5 

квалификационный  

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 5146 

 

Примечание: 

1. Установление минимальных размеров окладов иных должностей работников, 

отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответствующим 

ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

2. Установление минимальных размеров окладов работникам, работающих в 

учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

и имеющих в соответствии с Перечнем должностей специалистов, утверждаемом 

Правительством Мурманской области, право на установление повышенных окладов, 

осуществляется с повышающим коэффициентом 1,25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов  

по должностям медицинских и фармацевтических работников 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Средний 

медицинский и фармацевтический персонал» 

 

3 

квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра - 

ортоптистка, медицинская сестра по массажу 

3643 

 

4 

квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра 3789 

 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и 

провизоры» 

 

2 

квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты 5175 

Размеры минимальных окладов по должностям 

 работников культуры, искусства и кинематографии 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

 

Минимальный 

размер оклада   

в рублях  

Профессиональная квалификационная группа « Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
 

 Библиотекарь, звукооператор, экскурсовод 3410 

Профессиональная квалификационная группа « Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

 

 Заведующий библиотекой 3710 

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 

Сторож, дворник, гардеробщик, вахтер 2035 

Машинист по стирке белья, кухонный рабочий, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 2р., кладовщик, уборщик служебных помещений, 

кастелянша 

2154 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 3 р. 2334 

Повар 2692 



 

Примечание: 

1. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на 

важных и ответственных работах, устанавливается исходя из минимального размера оклада 

рабочего 8 разряда с увеличением его на повышающий коэффициент 1,1-1,2. 

2. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на 

особо важных и особо ответственных работах, устанавливается исходя из минимального 

размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на повышающий коэффициент 1,3-1,4. 

3. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах и на особо важных 

и особо ответственных работах, устанавливается руководителем учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

города Кировска 

от 18.12.2012 № 1567 

 

 

Приложение № 2 

 

к Примерному Положению об оплате труда 

работников образовательных учреждений, 

подведомственных МКУ «Управление 

образования города Кировска» 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов учреждений,  

реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования  по должностям работников,  

подведомственных МКУ «Управление образования города Кировска» 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 3028 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

4084 

3 

квалификационный 

уровень 

3.1. Методист, педагог-психолог, воспитатель 4084 

4 

квалификационный 

уровень 

4.1. Учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед), старший воспитатель. 

4084 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов  

по общеотраслевым должностям служащих 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада 

в рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель 2435 



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий складом, заведующий 

хозяйством  

3159 

 

3 

квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела 3555 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня » 

 

1 

квалификационный  

уровень 

Бухгалтер, программист, инженеры различных 

специальностей и наименований, экономист 

3950 

2 

квалификационный  

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

4211 

3 

квалификационный  

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4608 

4 

квалификационный  

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

5002 

5 

квалификационный  

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 5661 

 

 

 

Примечание: 

1. Установление минимальных размеров окладов иных должностей работников, 

отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответствующим 

ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

2. Установление минимальных размеров окладов работникам, работающих в 

учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

и имеющих в соответствии с Перечнем должностей специалистов, утверждаемом 

Правительством Мурманской области, право на установление повышенных окладов, 

осуществляется с повышающим коэффициентом 1,25. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемые размеры минимальных окладов 

 по должностям медицинских и фармацевтических работников 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал 1 уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Санитарка 3028 

Профессиональная квалификационная группа «Средний 

медицинский и фармацевтический персонал» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 3686 

 

2 

квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая 4007 

 

3 

квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра - 

ортоптистка, медицинская сестра по массажу, 

медицинская сестра бассейна 

4007 

 

4 

квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра 4168 

 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и 

провизоры» 

 

2 

квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты 5692 

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 

Сторож, дворник-1р 2239 

Машинист по стирке белья, кухонный рабочий, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий 2р., кладовщик, уборщик 

служебных помещений, кастелянша 

2369 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 3 р. 2567 

Повар-5р. 2962 

 

 

 



Примечание: 

4. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на 

важных и ответственных работах, устанавливается исходя из минимального размера оклада 

рабочего 8 разряда с увеличением его на повышающий коэффициент 1,1-1,2. 

5. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на 

особо важных и особо ответственных работах, устанавливается исходя из минимального 

размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на повышающий коэффициент 1,3-1,4. 

6. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах и на особо важных 

и особо ответственных работах, устанавливается руководителем учреждения. 

 


