
 
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 1 . 2 0 1 9   №  8 6 1  
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 

14.10.2019 № 735 «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 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 16.08.2019 № 552) 

(далее - Положение), следующие изменения:  

1.1. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. Работникам учреждений могут выплачиваться единовременные 

премии: 

- при награждении Почетной грамотой или Благодарственным 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации, Губернатора 

Мурманской области, Министерства образования и науки Мурманской 

области, других министерств и ведомств Мурманской области, 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией – в размере, установленном соответствующими нормативными 

правовыми актами; 

- при поощрении Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий 

Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской 

Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации; 
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- к праздничным дням (мужчинам - ко Дню Защитника 

Отечества, женщинам – к Международному женскому Дню), 

профессиональным праздникам; 

- за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами 

работника (50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения); 

- при награждении Почетной грамотой комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска – 1000 рублей; 

- при награждении Благодарственным письмом комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска – 800 рублей.». 

1.2. Приложение к Положению изложить в прилагаемой новой 

редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2019.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная 

руда». 

 

 

Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией                                           О.Г.Самарский 
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Приложение 

к постановлению Администрации города  

Оленегорска от 14.11.2019 № 861  

 

  «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 

2943 

 

 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производственное должностное 

наименование «старший»  

3423 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Техники всех специальностей и 

наименований 

3423 

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 

3818 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться                     

I внутридолжностная категория 

4297 
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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» 

4774 

 

«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 

4774 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория  

5092 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория  

5570 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий»  

6046 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 7161 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела кадров (спецотдела и 

др.) 

Начальник структурного 

подразделения, отдела 

7328 

 

Примечание: 

1. Размер оклада работника устанавливается по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам с учетом требований к 

профессиональной     подготовке     и     уровню     квалификации,     установленных  
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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 мая 2008 года № 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 

2706 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2864 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3102 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3262 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3579 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3979 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4376 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4774 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ,  

НЕ ОТНЕСЕННЫМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

 
Наименование должности Размер оклада 

(рублей) 

1 2 

Системный администратор 4774 

Ведущий системный администратор 6046 

Методист 8184 

Старший методист  8813». 

______________ 


