
  
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ                 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ                                            

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

              
                      

 
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области  от 02.10.2020 № 1293 «О внесении изменений в Приложение                         
№ 1 к Примерному  положению об оплате труда работников государственных 
областных бюджетных                        и автономных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки Мурманской области»,  постановлений 
Администрации ЗАТО г. Островной от 30.10.2020 № 228 «О повышении 
заработной платы работникам муниципальных учреждений ЗАТО                                    
г. Островной»,    п р и к а з ы в а ю:  
  1.  Утвердить Приложение № 1 к примерному Приложению по оплате труда 
работников муниципальных бюджетных организаций (учреждений) системы 
образования, подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО  г. Островной                    
в новой редакции. 

2.  Руководителям образовательных  организаций  (Мельникова Н.С.,   
Падалка Н.Ю., Петрова Л.Н.) привести локальные акты учреждений в соответствие 
с настоящим приказом.  

3. Докуметоведу Гамбаровой Т.А. обеспечить размещение настоящего 
приказа   и актуализации локальных актов по оплате труда на странице ООКСМП 
официального сайта органов местного самоуправления муниципального 
образования ЗАТО   г. Островной www.zato-ostrov.ru. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется                      
на правоотношения, возникшие с   01.10.2020 г. 
 
 
 Начальник отдела администрации                          В.А.Булатова  
 
 
 
 
 
 

 ВЫПИСКА из  П Р И К А З А   
   06.11.2020 №  172 о/д 

О внесении изменений в  примерное Положение по оплате труда работников 
муниципальных бюджетных организаций (учреждений) системы 

образования, подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО                   
г. Островной, утвержденного приказом ООКСМП от  06.02.2017 № 37 о/д   



 
 
 

 Приложение № 1 
к приказу ООКСМП  

Администрации ЗАТО г. Островной 
от 06.11.2020  № 172 

  
«Приложение № 1 

к Примерному положению 
 

Размеры  минимальных окладов по должностям работников образования  
 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальн
ый размер 

оклада 
(рублей) с  
01.10.2020  

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня  

 4 132 

 Вожатый; помощник воспитателя; 
секретарь учебной части 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня  

  

1 квалификационный  
уровень  

Дежурный по режиму  
младший воспитатель  

4 422 

2 квалификационный 
уровень  

Диспетчер образовательного  
организации, старший дежурный 
по режиму  

4 953 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников  

 

1 квалификационный 
уровень  

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

  7 780 

2 квалификационный 
уровень  

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

  8 009 

3 квалификационный 
уровень  

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

 
 8 119 



4 квалификационный 
уровень  

Педагог-библиотекарь, старший 
преподаватель, преподаватель – 
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший 
воспитатель, старший методист, 
старший мастер,  тьютор, учитель, 
учитель-дефектолог, учитель-
логопед (логопед)  

 
 8 555 

 
 

 

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.  

7 542 

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 
профессиональных 
образовательных организаций 

7 625 

 
Размеры  минимальных окладов по должностям медицинских и 

 фармацевтических работников 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада  

(рублей) с    
01.01.2020 

 



Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня»  

 3715 

1 квалификационный 
уровень  

санитарка; санитарка 
(мойщица); младшая  
медицинская сестра по уходу 
за больными; сестра-хозяйка  

 

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»  

 4522 

1 квалификационный 
уровень  

инструктор по лечебной 
физкультуре  

 

2 квалификационный 
уровень  

лаборант; медицинская 
сестра диетическая  

 

3 квалификационный 
уровень  

медицинская сестра; 
медицинская сестра по  
физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу  

 

4 квалификационный 
уровень  

процедурная медицинская 
сестра  

 

5 квалификационный 
уровень  

старшая медицинская сестра   

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»  

 6986 

2 квалификационный 
уровень  

врачи-специалисты   

 
Размеры  минимальных окладов по должностям работников 

культуры, искусства  и кинематографии 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада  

(рублей) с    
01.01.2020 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»  

  

 Контролер билетов, 
смотритель музейный 

3 398 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена»  

  

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

4 595 



хормейстера; помощник 
режиссера  

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»  

  

 Художник-бутафор, 
художник-постановщик, 
художник-гример, 
художник-декоратор, 
художник-постановщик, 
художник по свету, 
библиотекарь, специалист по 
жанрам творчества, 
звукооператор, монтажер, 
методист музея 

5 237 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава организаций 
культуры, искусства и кинематографии»  

  

 Главный художник, 
режиссер-постановщик, 
заведующий библиотекой 

5 696 

 
_______________ 
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