
 
 

 

 

 

 

 



В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от  30.10.2015 №  

3032 №  «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по образованию 

администрации города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 

Мурманска от 04.07.2013 № 1698 (в ред. постановлений от 19.08.2013 № 2119, от 31.10.2013 № 

3076, от 27.01.2014 № 173, от 07.04.2014 № 950, от 27.04.2015 № 898), приказом комитета по 

образованиюадминистрациигорода Мурманска от 30.10.2015 № 2025 «О внесении изменений в 

приказ комитета по образованию администрации города  Мурманска от 20.08.2013 № 910 «Об 

утверждении новой редакции Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска» (в 

редакции приказов от 31.10.2013 № 1282, от 28.01.2014 № 88, от 29.10.2015 № 1964) и в целях 

соблюдения прав работников  Муниципального   бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 109  в сфере оплаты труда  

1. Внести  изменения в Положение об оплате труда работников  Муниципального   бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска детский сад  общеразвивающего вида № 

109 (МБДОУ г. Мурманска № 109),  изложив  Приложения  № 1, № 2 в новой редакции согласно 

приложениям № 1 и № 2.  
Настоящие изменения в Положение об оплате труда работников МБДОУ г. 

Мурманска № 109 вступают в силу со дня подписания, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2015.  

 
Приложение № 1 

 

Таблица № 1 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей Должностной оклад  

(в рублях) 

2 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 3 534 

 

 
Таблица № 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Наименование должностей 
Уровень квалификации, 

образование, стаж работы 

Должностной оклад 

 (в рублях) 

1 2 3 

Инструктор по труду, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

старший вожатый 

Высшее профессиональное образование (должностные 

оклады работников со средним профессиональным образованием 

устанавливаются на 8 % ниже, чем для лиц с высшим образованием, 

в диапазоне от 0-10 лет) 

0 – 5 лет 6 216 

5 – 10 лет 6 278 

свыше 10; 

0 – 3 лет* 
6 364 



 

II квалификационная 

категория 
6 500 

I квалификационная 

категория 
6 672 

высшая квалификационная 

категория 
7 237 

* должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются уровне 

должностных окладов работников с высшим образованием со стажем работы свыше 10 лет. 

Педагог – молодой специалист – выпускник образовательного учреждения высшего профессионального или 

среднего профессионального образования в возрасте до 35 лет, приступивший в течение года с момента окончания 

учебного учреждения (не считая периода отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего выпускника образовательного 

учреждения (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех лет; периода прохождения военной 

службы по призыву) к работе в муниципальном учреждении в должности педагогического работника. Такой 

педагог в течение первых трех лет работы с момента трудоустройства считается молодым специалистом.  К 

педагогам-молодым специалистам относятся также педагогические работники муниципальных  учреждений, 

получившие педагогическое образование без отрыва от трудовой деятельности впервые. 
 

*  должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются уровне 

должностных окладов работников с высшим образованием со стажем работы свыше 10 лет. 

 

3 квалификационный уровень 

Наименование должностей 
 Уровень квалификации, 

образование, стаж работы  
Должностной оклад (в рублях)  

Воспитатель 

 

 

Высшее профессиональное образование (должностные оклады 

работников со средним профессиональным образованием 

устанавливаются на 8 % ниже, чем для лиц с высшим образованием, 

в диапазоне от 0-20 лет) 

0 – 5 лет 
6488 

5 – 10 лет 
6649 

10 - 20;  

0 – 3 лет* 6748 

свыше 20 6875 

II квалификационная 

категория 7313 

I квалификационная 

категория 7931 

высшая квалификационная 

категория 8459 

*  должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются уровне 

должностных окладов работников с высшим образованием со стажем работы свыше 10 лет. 

   

 

 

 

 

 

 

4 квалификационный уровень 



Наименование должностей 

 Уровень квалификации, 

образование, стаж 

работы  

Должностной оклад (в рублях)  

Преподаватель, учитель, учитель – 

логопед, учитель – дефектолог 

Высшее профессиональное образование (должностные оклады 

работников со средним профессиональным образованием 

устанавливаются на 8 % ниже, чем для лиц с высшим образованием, 

в диапазоне от 0-10 лет 

0 – 5 лет 6837 

5 – 10 лет, 

0 – 3 лет* 7043 

10 – 20 лет 7247 

Свыше 20 7388 

II квалификационная 

категория 7853 

I квалификационная 

категория 8360 

высшая квалификационная 

категория 8916 

Примечание: 

По должности учитель-логопед, учитель-дефектолог предъявляются дополнительные требование к  образованию: 

дефектологическое образование 

*  должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет) устанавливаются уровне 

должностных окладов работников с высшим образованием со стажем работы свыше 5 лет. 

Старший  воспитатель 

Высшее профессиональное образование 

1 – 5 лет 6837 

5 – 10 лет 7388 

Свыше 10 лет; 

1 – 3 лет* 
7767 

II квалификационная 

категория 
7853 

I квалификационная 

категория 
8360 

высшая квалификационная 

категория 
8916 

*  должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 1 до 3 лет) устанавливаются уровне 

должностных окладов работников с высшим образованием со стажем работы свыше 10 лет. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных 

окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

 

                   _______________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 2 
 



Размеры окладов 

работников муниципальных учреждений образования, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям 

служащих по профессиональным квалификационным группам 
 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к  квалификационным 

уровням 

Размер оклада (рублей) с 

01.10.2015 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 

Делопроизводитель 

 

2701 

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) 

2979 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий  складом  белья 

Заведующий  складом  питания 

 

 

3741 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела 

 
4155 

   

 Примечание: 

- размеры должностных окладов (окладов) работникам, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (зарегистрирован в 

Минюсте России 18 июня 2008 года № 11858), от 06 августа 2007 года № 525 «О 

профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий 

рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября 2007 года № 10191). 

 

 

3. Должностной оклад шеф-повара устанавливается по уровню квалификации и с учетом 

сложности, объема выполняемой работы: 

 

Должность Количество групп  Размер оклада 

(рублей) с 01.10.2015 

 

Шеф-повар от 6 до 9 групп 4429 

с 10 и более групп 5748 

 

Размеры окладов 



медицинских работников муниципальных учреждений образования по 

профессиональным квалификационным группам 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер оклада  

(рублей) с 01.10.2015 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский персонал »                          

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 
4111 

2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая 

 
4433 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра патронажная 

Медицинская сестра по физиотерапии 

Медицинская сестра по массажу 

4773 

4 квалификационный 

уровень 

Фельдшер 

Медицинская сестра процедурная 
5289 

5 квалификационный 

уровень 
Старшая медицинская сестра 

5965 

Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи» 

2 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты 
7217 

Примечание: 

размеры должностных окладов (окладов) медицинских работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» 

(зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября 2007 года № 10190). 

 

 

Размеры окладов 

работников учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность 

по общеотраслевым профессиям рабочих 

 
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

 Размер оклада 

(рублей) 

с 01.10.2015 

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  

2562 

3 разряд работ в соответствии с Единым                        

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий  рабочих  

2909 

4 разряд работ в соответствии с Единым                        

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих  

3324 



5 разряд работ в соответствии с Единым                        

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих  

3601 

6 разряд работ в соответствии с Единым                        

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3810 

7 разряд работ в соответствии с Единым                        

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3948 

8 разряд работ в соответствии с Единым                        

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

4087 

Примечание:  
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. 
 

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. 

Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах и на особо важных и особо 

ответственных работах, устанавливается руководителем учреждения. 

 
 

 

 


