
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

о т  2 3 . 0 5 . 2 0 1 6   №  2 1 9  
г . О л е н е г о р с к  

 

Об утверждении  Перечня должностей и профессий  работников 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных  учреждений, 

подведомственных комитету по образованию Администрации города 

Оленегорска, относящихся к административно-управленческому, 

вспомогательному и основному персоналу к основному персоналу 

 

В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска                           

от 24.11.2014 № 01-74рс «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений», Примерным положением об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

образовательных организаций и учреждений,  подведомственных комитету по 

образованию Администрации города Оленегорска,  от 05.02.2015 № 43, 

Положением об оплате труда работников муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации 

города Оленегорска от 06.02.2015 № 47, в целях определения должностей, 

относимых к административно-управленческому, основному и 

вспомогательному персоналу, руководствуясь Федеральным законом                           

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 

решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,                         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

            - Перечень должностей и профессий работников муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету 

по образованию Администрации города Оленегорска, относящиеся к 

административно-управленческому персоналу; 

 - Перечень должностей и профессий работников муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету 

по образованию Администрации города Оленегорска, относящиеся к 

вспомогательному персоналу; 

- Перечень должностей и профессий работников муниципальных 
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казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету 

по образованию Администрации города Оленегорска, относящиеся к 

основному персоналу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

 

 

Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией                                             О.Г. Самарский 
 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города 

Оленегорска от 23.05.2016 № 219  

 

Перечень должностей и профессий работников 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных комитету по образованию Администрации города 

Оленегорска, относящихся к административно-управленческому 

персоналу 

 

Руководитель  (директор, заведующий, начальник) 

Заместитель руководителя  (директора, заведующего, начальника) 

Руководитель структурным подразделением: отделом, отделением, 

сектором 

Главный бухгалтер 

Заведующий библиотекой 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города 

Оленегорска от 23.05.2016 № 219 

 

 

Перечень должностей и профессий работников 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных комитету по образованию Администрации города 

Оленегорска, относящихся к вспомогательному персоналу 

 

1. Дошкольные образовательные организации: 

 Бухгалтер 

 Врач-специалист 

 Грузчик 

 Дворник 

 Делопроизводитель 

 Заведующий медицинским кабинетом-врач-специалист 

 Заведующий производством (шеф-повар) 

 Заведующий складом 

 Инженер различных специальностей 

 Инженер-электроник 

 Инструктор по лечебной физкультуре 

 Кассир 

 Кастелянша 

 Кладовщик 

 Кухонный рабочий 

 Машинист (оператор)стиральных машин 

 Медицинская сестра 

 Начальник хозяйственного отдела 

 Повар 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и       

сооружений 

 Секретарь, секретарь-машинистка 

 Старшая медицинская сестра 

 Сторож 

 Техник всех специальностей и наименований 

 Уборщик служебных помещений 

 Швея 

 

2. Общеобразовательные организации: 

 Библиотекарь 

 Гардеробщик 

 Дворник 

 Делопроизводитель 

 Заведующий канцелярией 

 Заведующий хозяйством 
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 Инженер различных специальностей 

 Лаборант 

 Начальник хозяйственного отдела 

 Программист 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и   

сооружений 

 Секретарь 

 Системный администратор 

 Сторож 

 Техник всех специальностей и наименований 

 Уборщик служебных помещений 

 

3. Организации дополнительного образования: 

 Вахтер 

 Водитель  

 Врач-специалист 

 Гардеробщик 

 Дворник 

 Заведующий складом 

 Заведующий хозяйством 

 Инженер различных специальностей 

 Инженер-электроник 

 Костюмер 

 Медицинская сестра 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 Ремонтировщик спортивных сооружений 

 Секретарь, секретарь-машинистка 

 Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) 

 Столяр 

 Сторож 

 Уборщик 

 Художник 

 Электромонтер по ремонту оборудования 

 

 4. Муниципальное учреждение образования «Информационно - 

методический центр»: 

 Ведущий программист 

 Ведущий системный администратор 

 Заведующий канцелярией 

 Оператор ЭВМ 

 Психолог 

 Уборщик служебных помещений 

 

 5. Муниципальное учреждение образования «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию учреждений»: 
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  Кассир 

  Программист 

  Уборщик служебных помещений 

  Юрисконсульт 

 

 6. Муниципальное учреждение образования "Контора 

хозяйственного обслуживания образовательных учреждений" 

  Заведующий складом 

  Сторож 

  Уборщик служебных помещений 

  Экспедитор по перевозке грузов 

 

7. Муниципальное автономное учреждение образования «Комбинат 

школьного питания»: 

   Бухгалтер 

   Грузчик         

   Дворник 

   Специалист по закупкам 

   Специалист по кадрам 

   Мойщик посуды 

   Уборщик служебных помещений 

 

___________





 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города 

Оленегорска от 23.05.2016 № 219  

 

 

Перечень должностей и профессий работников 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных комитету по образованию Администрации города 

Оленегорска, относящихся к основному персоналу 

 

1. Дошкольные образовательные организации: 

Воспитатель  

Инструктор по физической культуре  

Младший воспитатель 

Музыкальный руководитель  

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Учитель-дефектолог  

Учитель-логопед  
 

2. Общеобразовательные организации: 

Воспитатель  

Инструктор по физической культуре 

Концертмейстер 

Методист 

Педагог - организатор  

Педагог дополнительного образования  

Педагог-библиотекарь 

Педагог-психолог  

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Социальный педагог  

Тьютор 

Учитель 

Учитель-логопед  

 

3. Организации дополнительного образования: 

Инструктор по физической культуре 

Инструктор-методист (включая старшего)  

Концертмейстер 

Методист 

Педагог дополнительного образования  

Педагог-организатор  

Социальный педагог  

Спортсмен-инструктор  

Тренер-преподаватель (включая старшего)  
 

4. Муниципальное учреждение образования «Информационно - 

методический центр»: 
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Методист (включая старшего)  

 

5. Муниципальное учреждение образования «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию учреждений»: 

 Бухгалтер (всех категорий, включая ведущего) 

Заместитель главного бухгалтера  

Начальник отдела 

Экономист (всех категорий, включая ведущего)  
 

6. Муниципальное учреждение образования "Контора 

хозяйственного обслуживания образовательных учреждений": 

 Водитель  

Грузчик  

Инженер (включая старшего) 

Механик 

Начальник участка  

Рабочий (плотник, электромонтер, электросварщик, токарь, слесарь- 

сантехник, маляр)  

Слесарь по ремонту автомобилей 

Техник  

Экспедитор  

Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

Энергетик (включая главного) 
  

 7. Муниципальное автономное учреждение образования «Комбинат 

школьного питания»: 

           Буфетчик 

           Заведующий производством 

           Кладовщик 

           Кондитер 

           Кухонный рабочий            

           Пекарь 

           Повар 

           Помощник повара  

           Специалист по питанию  

           Экспедитор 

______________ 


