
 
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

о т  1 3 . 1 0 . 2 0 2 1   №  6 7 4  
г . О л е н е г о р с к  

 

О внесении изменений в Положение 

об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных комитету по образованию Администрации города 

Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города 

Оленегорска от 06.02.2015 № 47  

 

На основании постановления Администрации города Оленегорска от 

13.09.2021 № 594 «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 с подведомственной 

территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных комитету по 

образованию Администрации города Оленегорска, утвержденное 

постановлением Администрации города Оленегорска от 06.02.2015 № 47 (в 

редакции постановления Администрации города Оленегорска от 22.12.2020 

№ 921) (далее – Положение), изложив Приложение к Положению в 

прилагаемой новой редакции.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда" 

и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: GAZETAZAPRUDA.RU. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2021.  

 

 

Заместитель главы  

Администрации города                                                            Л.Ф. Орлова 
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                                                  Приложение 

к постановлению Администрации города     

Оленегорска от 13.10.2021 № 674  

 

  «Приложение  

   к Положению 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ОКЛАДОВ) 

РАБОТНИКОВ ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада (в рублях) 

1 2 3 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель 

Кассир 

Машинистка 

Секретарь, секретарь-машинистка 

3183 

 

 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться 

производственное должностное 

наименование «старший»  

3702 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Техники всех специальностей и 

наименований 

3702 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством, заведующий 

канцелярией. 

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 

4130 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4647 
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Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада (в рублях) 

1 2 3 

4 квалификационный 

уровень 

Мастер участка (включая старшего) 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

5163 

 

«Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

 

Бухгалтер 

Бухгалтер-ревизор 

Документовед 

Инженеры различных специальностей и 

наименований 

Механик 

Программист 

Психолог 

Специалист по кадрам 

Экономисты различных специальностей 

и наименований 

Инженер-электроник (электроник) 

Юрисконсульт 

5163 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория  

5507 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория  

6024 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»  

6538 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 7745 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела кадров (спецотдела и 

др.) 

Начальник структурного подразделения, 

отдела 

7925 

Примечание: 

1. 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. 
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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». 
 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 
 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Размер 

оклада 

(рублей) 

1 2 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2926 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3098 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3355 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3528 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3870 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4303 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4732 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5163 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ,  

НЕ ОТНЕСЕННЫМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

 
Наименование должности Размер оклада 

(рублей) 

1 2 

Системный администратор 5163 

Ведущий системный администратор 6538 

Методист 8852 

Старший методист  9531». 

 

________________ 


