
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«29»   октября  2019 г.                                                                 № 1274 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение  

об оплате труда работников муниципальных  

бюджетных, автономных учреждений,  

подведомственных отделу образования 

администрации города Полярные Зори  

с подведомственной территорией 

 

Во исполнение Постановления Правительства Мурманской области от 

07.10.2019 № 454-ПП "О повышении заработной платы работникам 

государственных областных учреждений в 2019 году" п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений, подведомственных отделу 

образования администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией, утвержденное постановлением администрации от 14.12.2018 №1529 

следующие изменения: 

1.1. В абзацах втором, пятом и шестом пункта 3.5.1 слова "в размере 1/2 

должностного оклада к ежегодному оплачиваемому отпуску" заменить словами: 

"в размере 1/2 минимального должностного оклада к ежегодному оплачиваемому 

отпуску". 

1.2. Приложение «Минимальные размеры окладов работников 

муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных, автономных учреждений, 

подведомственных отделу образования, привести локальные нормативные акты 

по оплате труда в соответствии с утвержденными изменениями. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 

года. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              М.О.Пухов 

 
 

 

 



                        Приложение 

к постановлению администрации  

          города Полярные Зори 

от «29»  октября    2019 г. № 1274 

 

Минимальные размеры окладов  

работников муниципальных учреждений,  

подведомственных отделу образования  

администрации города Полярные Зори  

с подведомственной территорией 
 

Минимальные размеры должностных окладов по должностям работников 

образования 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Размер должностного 

оклада (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 
4 060,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников  

1 квалификационный 

уровень 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

5 649,0 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования, социальный 

педагог, педагог-

организатор  

6 944,0 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, педагог-

психолог, методист 
6 992,0 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

учитель, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед, педагог-

библиотекарь, тьютор 

7 110,0 

 

Должности педагогических 

работников третьего 

квалификационного уровня, 

по которым может 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

7 823,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей  

 

Заведующий, директор 

образовательной 

организацией 

12 262,0 

 



Минимальные размеры должностных окладов по должностям медицинских 

работников 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер должностного 

оклада (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский  и 

фармацевтический персонал» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 
5 034,0 

2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 

диетическая 
5 400,0 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, 

медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская 

сестра по массажу, 

медицинская сестра по 

лечебной физкультуре 

 

5 408,0 

4 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 

процедурной 
5 764,0 

5 квалификационный 

уровень 
Старшая медицинская сестра 6 482,0 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень 
Врачи - специалисты 7 198,0 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер должностного 

оклада (в рублях) 

  

Библиотекарь 

 5 346,0 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

 

Заведующий отделом (сектором) 

библиотеки (заведующий 

библиотекой) 

6 120,0 

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным 

квалификационным группам 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер должностного 

оклада (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, кассир, 

калькулятор, секретарь, 

секретарь-машинистка 

3 187,0 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

3 580,0 



Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Техники всех специальностей и 

наименований, лаборант, 

товаровед 

3 767,0 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий складом, 

заведующий хозяйством 
4 454,0 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного 

отдела, заведующий 

производством (шеф-повар), 

заведующий базой 

5 102,0 

4 квалификационный 

уровень Механик 
5 684,0 

5 квалификационный 

уровень Начальник гаража 
6 372,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, инженер-

программист (программист), 

инженер-технолог (технолог), 

специалист по кадрам, 

экономист, инженер по охране 

труда, инженер-сметчик 

4 624,0 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

5 412,0 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 

 

 

6 248,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела, юрисконсульт 

(юрист) 
6 372,0 

 

Начальник хозяйственно-

эксплуатационной конторы, 

заведующий информационно- 

методическим кабинетом, 

начальник централизованной 

бухгалтерии, главный бухгалтер 

7 811,0 

Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по общеотраслевым профессиям рабочих 

Квалификационные уровни профессии, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер должностного 

оклада (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Гардеробщик, грузчик, дворник, 

кладовщик, кастелянша, сторож 

(вахтер), уборщик служебных 

помещений, уборщик 

территорий, кухонный рабочий, 

3 580,0 



мойщик посуды, оператор 

моечных машин, рабочий по 

стирке и ремонту одежды, швея, 

буфетчик 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Водитель автомобиля, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, 

слесарь-сантехник, слесарь по 

ремонту автомобилей, 

электромонтер, рабочий по  

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, повар 

3 767,0 

 

 


