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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 27.02.2014 

№148 «О повышении заработной платы работников муниципальных 

учреждений ЗАТО г.Североморск в 2014 году», Уставом муниципального 

образования ЗАТО г.Североморск, в целях доведения средней заработной 

платы отдельных категорий работников: профессиональная квалификационная 

группа должностей педагогических работников образовательных учреждений 

(за исключением работников дошкольных образовательных учреждений), 

профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фар-

мацевтический персонал» до уровня, установленного Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики» и минимальной заработной платы 

до уровня принятого решением областной трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений о пролонгировании на 2014 год 

«Соглашения о минимальной заработной плате в Мурманской области  

на 2011 - 2013 г.г.» отдельным категориям работников: «Младший воспитатель», 

администрация ЗАТО г.Североморск 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  
от 05.12.2012 № 1157 «Об утверждении Примерного положения об оплате  

          от 11.04.2014 г.                                                                     № 314 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 05.12.2012 № 1157 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате  

труда работников муниципальных  

бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 

администрации ЗАТО г.Североморск» 
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труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации ЗАТО г.Северо-
морск» (далее - Примерное положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 Примерного положения изложить в новой редакции: 
«Формирование фонда оплаты труда образовательных организаций, 

учреждений образования осуществляется в соответствии со штатным 
расписанием. 

При формировании фондов оплаты труда работников учреждений 
образования, за исключением образовательных организаций, устанав-
ливается следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб+ФОТс=70% ФОТ; 
ФОТст=30% ФОТ». 
1.2. Пункт 2.4 Примерного положения изложить в новой редакции: 
«При формировании фондов оплаты труда работников образовательных 

организаций (за исключением учителей общеобразовательных организаций, 
педагогических работников дошкольных учреждений образовательных 
организаций) устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб +ФОТс=70% ФОТ; 
ФОТст=30% ФОТ 
При формировании фондов оплаты труда учителей общеобразова-

тельных организаций, педагогических работников дошкольных учреждениях 
образовательных организаций устанавливается следующее соотношение 
частей ФОТ: 

ФОТб+ФОТс=60% ФОТ; 
ФОТст=40% ФОТ». 
1.3. Исключить из Примерного положения подпункт «д» пункта 8.5. 

раздела 8 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его замести-
телей, главного бухгалтера». 

1.4. Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подве-
домственных Управлению образования изложить в новой редакции: 

 

«Приложение № 1 
к Положению 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям 

работников дошкольных образовательных учреждений 
 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада  

(в рублях)  

с 01.01.2014 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
 

1 квалификационный 
уровень Младший воспитатель 3 350 
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Профессиональная квалификационная группа  
должностей педагогических работников 

 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель 

5 586 

2 квалификационный 
уровень 

Социальный педагог 5 586 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; методист; педагог-
психолог 

5 586 

4 квалификационный 
уровень 

Старший воспитатель; старший 
методист; учитель-дефектолог; 
учитель- логопед 

5 586 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов  
по общеотраслевым должностям служащих 

 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные  
к квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада  

(в рублях)  
с 01.01.2014 

 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

1 квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель 2 495 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

1 квалификационный 
уровень 

Техник; техник-программист; 
секретарь руководителя 

2 987 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий канцелярией; 
заведующий складом; заведующий 
хозяйством; должности служащих 
первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший» 

3 349 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий производством (шеф-
повар); начальник хозяйственного 
отдела. Должности служащих 
первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается  
I внутридолжностная категория 

3 742 

 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; инженеры различных 
специальностей и наименований; 
программист; экономисты 
различных специальностей и 
наименований; инженер-электроник 

4 464 
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2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться  

II внутридолжностная категория 

4 596 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться  

I внутридолжностная категория 

4 989 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

5 581 

 

1. Минимальный размер оклада работника устанавливается соответ-

ствующим профессиональным квалификационным группам с учетом требо-

ваний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, установленных 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих. 

2. Установление минимальных размеров окладов должностей работ-

ников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения 

к соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих». 
 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям 

медицинских и фармацевтических работников 
 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада  

(в рублях)  

с 01.01.2014 
 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра; медицинская 

сестра по физиотерапии; медицинская 

по массажу 

5 646 

5 квалификационный 

уровень 
Старшая медицинская сестра 5 646  

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Врачи и провизоры» 
 

2 квалификационный 

уровень 
Врачи-специалисты 5 678 
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Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников 

учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность  

по общеотраслевым профессиям рабочих 
 

Разряд работ в соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Минимальный размер 

оклада (в рублях)  

с 01.01.2014 

1 разряд работ в соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

2 298 

2 разряд работ в соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

2 363 

3 разряд работ в соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

2 560 

4 разряд работ в соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

2 692 

5 разряд работ в соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

2 954 

6 разряд работ в соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

3 283 

7 разряд работ в соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

3 611 

8 разряд работ в соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

3 938 

 

Примечание: 

1. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, 

занятым на важных и ответственных работах, устанавливается исходя  

из минимального размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением его  

на повышающий коэффициент 1,1-1,2. 

2. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, 

занятым на особо важных и особо ответственных работах, устанавливается 

исходя из минимального размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением 

его на повышающий коэффициент 1,3 - 1,4. 

3. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах  

и на особо важных и особо ответственных работах, устанавливается руко-

водителем муниципального учреждения.». 

1.5. Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подве-

домственных Управлению образования изложить в новой редакции: 
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 «Приложение № 2  
к Положению 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов  
по должностям работников образовательных учреждений  

(за исключением работников дошкольных образовательных 
учреждений), учреждений образования 

  

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные  
к квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада  

(в рублях)  
с 01.01.2014 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

 
Вожатый; помощник воспитателя; 
секретарь учебной части 

2 626 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

1 квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель 3 186 

2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного 
учреждения; старший дежурный по 
режиму 

3 186 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый 

3 796 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; 
педагог- организатор; социальный 
педагог; тренер- преподаватель 

3 796 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер 
производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, 
старший инструктор-методист, 
старший педагог дополнительного 
образования, старший  
тренер-преподаватель 

3 796 

4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель; преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; 
тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель- логопед 
(логопед) 

3 796 
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Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 
 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу  

и программу дополнительного 

образования детей 

5 712 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу  

и программу дополнительного 

образования детей; начальник 

(заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального  

и среднего профессионального 

образования; старший мастер 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального  

и/или среднего профессионального 

образования 

5 712 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) 

начального и среднего 

профессионального образования 

5 712 
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Рекомендуемые размеры минимальных окладов  

по общеотраслевым должностям служащих 
 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях)  

с 01.01.2014 
 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель; калькулятор; 

кассир; секретарь; секретарь-

машинистка; экспедитор 

2 495 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня,  
по которым может устанавливаться 
производное 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) 

2 824 

 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

1 квалификационный 
уровень 

Диспетчер; инспектор по кадрам; 
лаборант; техник; техник-
программист; художник; оператор; 
секретарь руководителя. 

2 987 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий канцелярией; 
заведующий складом; заведующий 
хозяйством; должности служащих 
первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший» 

3 349 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий общежитием; 
заведующий производством  
(шеф-повар), заведующий столовой, 
начальник хозяйственного отдела. 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня,  
по которым устанавливается  
I внутридолжностная категория 

3 742 
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4 квалификационный 
уровень 

Мастер участка; механик. 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня,  
по которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «заведующий» 

4 135 

5 квалификационный 
уровень 

Начальник гаража; начальник 
(заведующий) мастерской 

4 628 
 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 
дизайнер (художник-конструктор); 
документовед; инженеры различных 
специальностей и наименований; 
специалист по кадрам; механик; 
программист; экономисты 
различных специальностей  
и наименований; инженер-
электроник; юрисконсульт 

4 464 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня,  
по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория 

4 596 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня,  
по которым может устанавливаться  
I внутридолжностная категория 

4 989 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня,  
по которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

5 581 

5 квалификационный 
уровень 

Заместитель главного бухгалтера 6 105 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела 5 585 
 

1. Минимальный размер оклада работника устанавливается соответ-
ствующим профессиональным квалификационным группам с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
установленных квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих. 

2. Установление минимальных размеров окладов должностей работ-
ников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения 
к соответствующим профессиональным квалификационным группам,  
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утвержденным Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих». 
 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям 
медицинских и фармацевтических работников 

 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные  
к квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада  

(в рублях)  
с 01.01.2014 

 

Профессиональная квалификационная группа  
«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по лечебной 
физкультуре 

3 676 

2 квалификационный 
уровень 

Лаборант; медицинская сестра 
диетическая 

3 676 

3 квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра; медицинская 
сестра по физиотерапии; 
медицинская по массажу 

3 676 

4 квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра процедурной 3 676 

5 квалификационный 
уровень 

Старшая медицинская сестра 3 676 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Врачи и провизоры» 

 

2 квалификационный 
уровень 

Врачи-специалисты 5 678 
 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям 
работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные  
к квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(в рублях)  
с 01.01.2014 

 

Профессиональная квалификационная группа  
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена» 
 

 

Организатор экскурсий; 
руководитель кружка, клуба, 
объединения; аккомпаниатор; 
культорганизатор; балетмейстер; 
заведующий костюмерной; 
ассистенты: режиссера, дирижера, 
балетмейстера, хормейстера; 
помощник режиссера 

3 283 
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Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства  

и кинематографии ведущего звена» 
 

 

Художник-бутафор; художник- 

постановщик; художник-гример; 

художник-декоратор; художник  

по свету; библиотекарь; специалист 

по жанрам творчества; 

звукооператор; монтажер 

3 742 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности руководящего состава учреждений культуры,  

искусства и кинематографии» 

 Заведующий библиотекой 4 071 

 

Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников 

учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность  

по общеотраслевым профессиям рабочих 
 

Разряд работ в соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Минимальный размер 

оклада (в рублях)  

с 01.01.2014 

1 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

2 298 

2 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

2 363 

3 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

2 560 

4 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

2 692 

5 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

2 954 

6 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

3 283 

7 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

3 611 

8 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

3 938 
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Примечание: 

1. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, 

занятым на важных и ответственных работах, устанавливается исходя  

из минимального размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением его  

на повышающий коэффициент 1,1-1,2. 

2. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, 

занятым на особо важных и особо ответственных работах, устанавливается 

исходя из минимального размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением 

его на повышающий коэффициент 1,3-1,4. 

3. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах  

и на особо важных и особо ответственных работах, устанавливается руко-

водителем муниципального учреждения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения с 01.01.2014. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские 

вести». 

 
 
 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск       И.Л. Норина 
 


