
                                            

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального округа город 

Кировск Мурманской области 

от 22.11.2021 № 1165 

 

«Приложение № 1 

К Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, 

созданных для решения вопросов местного 

значения в сфере образования, утвержденное 

постановлением администрации города Кировска 

от 01.04.2020 № 356 

 

 

Рекомендуемые минимальные размеры 

окладов работников учреждений по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальн

ый размер 

оклада 

(в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

 Помощник воспитателя, секретарь учебной части 4 340 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 4 644 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 5 201 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

8 169 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог 

8 411 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог 

8 526 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь, старший преподаватель, 

преподаватель, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший воспитатель, 

старший методист, тьютор, учитель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед) 

8 984 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

 



1квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей 

7 920 

 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, управляющий) кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта,  

учебной (учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других структурных 

подразделений профессиональных 

образовательных организаций 

8 006 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения профессиональной 

образовательной учреждения 

9 495 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Санитарка 4 019 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский 

и фармацевтический персонал» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 

 

4 891 

 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра по массажу 

5 705 

5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра 7 156 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»  

2 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты 7 556 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

 



 Организатор экскурсий, заведующий 

костюмерной 

4 825 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

  

 Художник-постановщик, художник по свету, 

библиотекарь, звукооператор 

5 499 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

  

 Заведующий отделом (сектором) библиотеки 5 981 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-

машинистка, табельщик, экспедитор, экспедитор 

по перевозке грузов 

3 270 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор, диспетчер, лаборант, техник, 

техник вычислительного (информационно-

вычислительного) центра, техник-конструктор, 

техник-лаборант, техник по защите информации, 

техник по инвентаризации строений и 

сооружений, техник по инструменту, техник по 

метрологии, техник по наладке и испытаниям, 

техник по планированию, техник по 

стандартизации, техник по труду, техник-

программист, техник-технолог, товаровед, 

художник 

3 915 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий канцелярией, заведующий складом, 

заведующий хозяйством 

4 389 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф-повар), 

заведующий столовой, начальник хозяйственного 

отдела 

4 906 

4 квалификационный 

уровень 

Мастер контрольный (участка, цеха) 5420 

5 квалификационный 

уровень 

Начальник цеха (участка) 6067 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, программист, инженер, инженер по 

автоматизации и механизации производственных 

процессов, инженер по автоматизированным 

системам управления производством, инженер по 

защите информации, инженер по инвентаризации 

5 852 



строений и сооружений, инженер по инструменту, 

инженер по качеству, инженер по комплектации 

оборудования, инженер-конструктор 

(конструктор), инженер-лаборант, инженер по 

метрологии, инженер по надзору за 

строительством, инженер по наладке и 

испытаниям, инженер по научно-технической 

информации, инженер по нормированию труда, 

инженер по организации и нормированию труда, 

инженер по организации труда, инженер по 

организации управления производством, инженер 

по охране окружающей среды (эколог), инженер 

по охране труда, инженер по патентной и 

изобретательской работе, инженер по подготовке 

кадров, инженер по подготовке производства, 

инженер по ремонту, инженер по стандартизации, 

инженер-программист (программист), инженер-

технолог (технолог), инженер-электроник 

(электроник), инженер-энергетик (энергетик), 

экономист, электроник  

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

6 025 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

6 540 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий» 

7 315 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 8 003 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела материально-технического 

снабжения 

7 320 

 

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 

Минимальны

й размер 

оклада в 

рублях 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (гардеробщик, грузчик, дворник 

сторож (вахтер), уборщик служебных помещений) 

3012 



2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, кухонный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, кладовщик, уборщик производственных помещений, 

кастелянша, изготовитель пищевых полуфабрикатов, мойщик посуды) 

3 098 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, изготовитель мясных полуфабрикатов 3, 

пекарь, повар) 

3 357 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (повар, изготовитель мясных 

полуфабрикатов, пекарь, буфетчик) 

3 530 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (пекарь, повар) 

3 872 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4 304  

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4 734 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5 164 

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, учреждения. 

 

Минимальные размеры окладов (ставок) по должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы  

№ 

п/п 

Наименование должности Минималь

ный размер  

оклада 

(ставки) 

(рублей) 

1. Специалист по охране труда  5 852 

2. Специалист по закупкам 5 852 

3. Специалист по ценообразованию 5 852 
 


