
 
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

о т  1 4 . 1 2 . 2 0 1 5   №  5 3 7  
г . О л е н е г о р с к  

 

О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

 и автономных образовательных организаций и учреждений, 

подведомственных комитету по образованию Администрации города 

Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города 

Оленегорска от 05.02.2015 № 43 «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных образовательных организаций и учреждений, 

подведомственных комитету по образованию Администрации города 

Оленегорска» 

 

          На основании постановления Администрации города Оленегорска                 

от 05.11.2015 №  489 «О повышении заработной платы  работникам 

муниципальных учреждений», 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. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных 

организаций и учреждений, подведомственных комитету по образованию 

Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением 

Администрации города Оленегорска от 05.02.2015 № 43 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных образовательных организаций и учреждений, 

подведомственных комитету по образованию Администрации города 

Оленегорска»,  изложив приложения № 1, № 2 к Примерному положению в 

прилагаемой новой редакции. 

2. Распространить действие настоящего постановления на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2015. 

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

 

Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией                                          О.Г.Самарский 





 

 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 14.12.2015 № 537 

 

           «Приложение № 1 

                                                         к Примерному положению 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ОКЛАДОВ) 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

1. По должностям работников образования:  
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальные 

размеры оклада, 

ставки (в рублях) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная  группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 Помощник воспитателя; секретарь 

учебной части 
3186 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 3362 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер  образовательного 

учреждения 
3324 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор  по труду, инструктор по  

физической культуре, музыкальный 

руководитель 

   6216 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, 

концертмейстер,   

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь 

тренер-преподаватель 

   6576 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, мастер 

производственного  обучения,  

Методист, педагог-психолог, старший 

инструктор-методист, старший тренер-

преподаватель 

   7124 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший 

методист, учитель, учитель-

дефектолог,  учитель-логопед 

    7672 
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профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: отделом, отделением, 

сектором 

    6356 

 

2. По должностям медицинских  работников: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальные 

размеры оклада (в 

рублях) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

1квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре     4118 

2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая     4264 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра; медицинская 

сестра по физиотерапии; медицинская 

сестра по массажу 

    4412 

5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра     4705 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты     6030 

 

3. По должностям работников культуры искусства  и кинематографии: 
 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальные 

размеры оклада (в 

рублях) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

 Руководитель кружка, объединения, 

аккомпаниатор 
      3655 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

 Библиотекарь      3948 
 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

 

 

Заведующий библиотекой 4295 
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4. По должностям работников физической культуры и спорта: 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальные 

размеры оклада (в 

рублях) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Спортсмен-инструктор 3142 

     

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 Приложение № 2 

к Примерному положению 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

РАБОТНИКОВ ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 
 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер  

оклада (в рублях) 

1 2 3 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель 

Кассир 

Лаборант 

Машинистка 

Секретарь, секретарь-машинистка 

Экспедитор 

Экспедитор по перевозке грузов 

2562 

 

 

 

 

 
2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производственное должностное 

наименование «старший» (или 

имеющие среднее профессиональное 

образование или  начальное 

профессиональное образование либо 

среднее (полное) общее образование и 

специальную подготовку по 

установленной  программе без 

предъявления  требований к стажу) 

2979 

«Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности  служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Диспетчер 

Техники всех специальностей и  

наименований 

Художник 

   2979 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий канцелярией 

Заведующий (центральным) складом 

Заведующий хозяйством 

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 

   3324 

3 квалификационный Заведующий производством (шеф-   3741 
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Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер  

оклада (в рублях) 

1 2 3 

уровень повар) 

Заведующий столовой 

Начальник хозяйственного отдела 

Должности служащих первого  

квалификационного уровня, по 

которым   может устанавливаться I  

внутридолжностная категория 

4 квалификационный 

уровень 

Мастер участка (включая старшего) 

Должности  служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

  4155 

 

5 квалификационный 

уровень 

Начальник смены (участка) 

Начальник (заведующий) мастерской 

Начальник цеха (участка) 

    4572 

«Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности  служащих третьего уровня» 
 

1 квалификационный 

уровень 

 

Бухгалтер 

Бухгалтер-ревизор 

Дизайнер (художник-конструктор) 

Документовед 

Инженеры различных специальностей 

и наименований 

Механик 

Программист 

Системный администратор 

Психолог 

Социолог 

Специалист по кадрам 

Экономисты различных 

специальностей и наименований 

Инженер-электроник (электроник) 

Юрисконсульт 

    4155 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого  

квалификационного уровня, по 

которым  может устанавливаться II 

внутридолжностная категория   

  4433 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого  

квалификационного уровня, по 

которым  может устанавливаться I 

внутридолжностная категория   

  4849 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого  

квалификационного уровня, по 

которым  может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий»   

 

  5263 
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Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер  

оклада (в рублях) 

1 2 3 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера   6234 

«Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности  

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела кадров (спецотдела и 

др.) 

Начальник структурного 

подразделения, отдела 

  5680 

2 квалификационный 

уровень 

 

Главный (механик, энергетик, 

диспетчер и др.) 
 

5957 

Примечание: 

1. Оклад 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 окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, 

осуществляется на основании отнесения к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ                

от 29.05.2008 № 247Н «Об утверждении профессиональных квалификационным 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 
 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Размер 

минимального 

оклада (рублей) 

1 2 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2356 

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 

3116 
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Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Размер 

минимального 

оклада (рублей) 

1 2 

 

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 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4155 

 

 Примечание: размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым 

на важных и ответственных работах, устанавливается исходя из размера 

оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на повышающий коэффициент 

1,1 - 1,2». 
 

_______________________ 

 
 

 

 

 


