
пРАвитшльство
муРмАнской оБлАсти

шостАновлшниш

от. 20.08.2021- )ю 590-пп
Р1урманск

0 повьппшении заработной платьп работникам государственнь[х
областньпх учре)!цений в 202\ году

|[равительство йурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. Р1сполнительнь|м органам государственной власти йурманской

о6ласти, осуществля!ощим функции 14 полномочия утредителей
подведомственнь1х областньтх учреждений :

1.1. в це.]1ях обеспечения повь|1шени'{ уровня ре€!льного содерх(ания
заработной платьл произвести с 1 сентября 2021- года увеличение р€вмеров
окладов (Аошкностнь1х окладов), в том числе миним€|льнь|х р€вмеров

специ€}листов'
государственнь|х

слух(ащих и
областт:ътх

ок.т1адов' на 5,0 %о работникам общеощаслевь1х должностей руководителей,
общеощаслевь1х профессий рабонто<

г{ре)кдении' а также по дол)кностям
работников' ук€ваннь1м в прило)кении к настоящему постановлени}о.

\.2.в срок до 30 сентября 2021- года внести соответству|ощие изменения
в примернь!е поло){(ения (поло:кения) по оплате труда работников
подведомственнь!х государственнь1х областнь:х бтодхсетнь|х' автономнь1х и
к€венньгх утреждений.

2. 9становить' нто финансирование расходов' связаннь1х с реализацией
настоящего постанов]1енущ осуществляется за счет ассигнований,
предусмотреннь|х в областном бтодтсете' средств обязательного
медицинского сщ€1хования' а так)ке средств от иной приносящей доход
деятельности и от сокращени'{ неэффективнь1х расходов.

з. Рекомендовать органам местного самоуправления муницип€}пьнь|х
образований йурманской о6ласти принять соответству[ощие ре1пения о

повь!1пен ии заработной плать| работникам муницип€}пьньтх утреэкд ений.
4. 1(онщоль за исполнением настоящего постановления возложить на

3аместителя [убернатора йурманской обла сти [ягилеву Ё.Б.

|убернатор
1![урманской области

5. Ёастоящее постановление вступает в силу с 1 сентя6ря2021- года.

А.9ибис



Приложение  

к постановлению Правительства 

Мурманской области 

от  20.08.2021 № 590-ПП 

 

 

 

Должности работников государственных областных учреждений 

Мурманской области, на которые распространяется                                    

действие настоящего постановления 
 

 

1. Профессиональные образовательные организации 

 

Воспитатель 

Главный бухгалтер 

Заведующий отделом (отделением, сектором, частью) 

Заместитель руководителя (заместитель директора) 

Инспектор учебной части 

Методист 

Начальник отдела (отделения, структурного подразделения, центра) 

Оленевод 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель (директор) 

Руководитель (кружка, клуба, объединения, отдела, структурного 

подразделения) 

Руководитель физвоспитания 

Секретарь учебной части 

Социальный педагог 

Специалист по учебно-методической работе 

Старший воспитатель 

Старший мастер 

Старший методист 

 

2. Организации дополнительного профессионального образования 

 

Главный бухгалтер  

Доцент 

Заведующий кафедрой  

Заместитель руководителя (заместитель директора) 
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Методист 

Начальник отдела 

Помощник ректора 

Профессор 

Руководитель (директор) 

Старший преподаватель 

 

3. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

 

Главный бухгалтер 

Заместитель руководителя (заместитель директора) 

Начальник отдела 

Педагог-психолог 

Руководитель (директор) 

Социальный педагог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

 

4. Учреждения социальной защиты населения 

 

Администратор баз данных 

Библиотекарь 

Буфетчица 

Воспитатель отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

умственными и физическими возможностями со службой домашнего 

сопровождения семей с детьми инвалидами 

Главная медицинская сестра  

Главный бухгалтер 

Главный инженер 

Главный специалист по правовому и кадровому обеспечению 

Дежурный по режиму 

Заведующий медицинским кабинетом  

Заведующий отделением (отделом) 

Заведующий прачечной 

Заместитель заведующего отделением (отделом) 

Заместитель начальника отдела  

Заместитель начальника отдела по предоставлению мер социальной поддержки 

Заместитель руководителя (заместитель директора) 

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 

Инструктор (инструктор-методист) по лечебной физкультуре 

Инструктор по адаптивной физической культуре 

Инструктор по организационно-массовой работе 

Инструктор по трудовой терапии 

Культорганизатор 
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Кухонный рабочий 

Логопед 

Маляр строительный 

Машинист по стирке и ремонту одежды, спецодежды 

Методист 

Механик 

Младший воспитатель 

Начальник окружного отдела 

Начальник отдела (начальник отдела (окружного; осуществляющий 

руководство специалистами по оказанию мер социальной поддержки, 

администраторами баз данных)) 

Начальник отдела закупок 

Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки 

Обувщик 

Оператор ПК 

Оператор теплового пункта 

Парикмахер 

Плотник 

Повар 

Помощник руководителя 

Психолог в социальной сфере 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Руководитель (директор) 

Сиделка 

Системный администратор информационно-коммуникационных систем 

Специалист  

Специалист в сфере закупок 

Специалист государственных закупок 

Специалист гражданской обороны 

Специалист отдела по предоставлению мер социальной поддержки 

Специалист по делопроизводству 

Специалист по комплексной реабилитации 

Специалист по охране труда 

Специалист по охране труда и технике безопасности 

Специалист по персоналу 

Специалист по противопожарной безопасности 

Специалист по работе с семьей 

Специалист по реабилитации 

Специалист по реабилитации инвалидов 

Специалист по социальной работе 

Специалист по социальной реабилитации 

Техник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Техник-электрик 

Тракторист-машинист 
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Учитель-дефектолог 

Швея 

Шеф-повар 

Электросварщик ручной сварки 

 

5. Учреждения здравоохранения 

 

Аккумуляторщик 

Администратор зала 

Автослесарь 

Библиотекарь 

Буфетчик (буфетчица) 

Водитель машины неотложной помощи 

Водитель автомобиля «скорая медицинская помощь» 

Водитель КАМАЗа с флюорографом 

Ведущий специалист по гражданской обороне 

Ведущий специалист по охране труда 

Ведущий специалист по закупкам 

Ведущий специалист по технической поддержке 

Ведущий инженер автоматизированной системы управления 

Вулканизаторщик 

Воспитатель 

Главный врач 

Главный бухгалтер 

Главная медицинская сестра 

Главный финансовый консультант 

Гладильщик 

Главный инженер по ремонту и обслуживанию сложной медицинской техники 

Главный специалист по управлению персоналом и правовой работе 

Диспетчер ГЛОНАСС 

Заместитель главного врача по лечебной работе 

Заместитель главного врача по медицинской части 

Заместитель главного врача по экономическим вопросам   

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 

Заместитель главного врача по административно- хозяйственной работе  

Заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями 

Заведующий учебной частью 

Заведующий прачечной 

Инженер по обслуживанию медицинского оборудования 

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 

Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования 

Инженер по связи 

Инженер по ремонту эл.медицинского оборудования 
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Инженер по безопасности движения 

Инженер по транспорту 

Инженер по материально-техническому снабжению 

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 

Инспектор по бронированию 

Контрактный управляющий 

Контент-редактор 

Кухонный рабочий 

Комплектовщик 

Логопед 

Литейщик металлов и сплавов   

Машинист по стирке белья 

Мастер   

Маляр 

Механик 

Механик автомобильной колонны 

Механик гаража 

Машинист автопогрузчика  

Медицинский психолог 

Методист 

Мойщик посуды 

Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 

Начальник отдела 

Начальник отдела информационных технологий 

Начальник административно-хозяйственного отдела 

Начальник расчетной группы 

Начальник отдела по гражданской обороне и мобилизационной работе 

Начальник отдела по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

Начальник отдела по ремонту и обслуживанию сложной медицинской техники 

Начальник контрактной службы 

Начальник административного отдела 

Начальник расчетной группы 

Начальник финансово-экономического отдела 

Начальник отдела закупок 

Начальник хозяйственного отдела 

Начальник энерго – хозяйственного отдела 

Начальник отдела эксплуатации                                

Оператор 

Оператор ПЭВМ 

Оператор ПК 

Оператор стерилизационной 

Оператор стиральных машин 
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Оператор регистратуры 

Оператор автоклава 

Оператор - администратор 

Подсобный рабочий 

Подсобный рабочий кухни 

Плотник 

Преподаватель 

Повар 

Помощник воспитателя 

Пресс-секретарь 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

Руководитель группы учета по материальным ценностям 

Руководитель структурного подразделения из числа немедицинского 

(нефармацевтического) персонала 

Руководитель контрактной службы 

Специалист по закупкам 

Специалист в сфере закупок 

Специалист по охране труда 

Специалист по гражданской обороне 

Специалист по социальной работе 

Специалист по снабжению 

Специалист по технической поддержке ИКС 

Специалист по работе со страховыми компаниями 

Специалист по развитию и обучению персонала 

Специалист по управлению персоналом 

Специалист-техник по поддержке пользователей ИКТ 

Столяр 

Слесарь 

Слесарь – сантехник 

Слесарь – ремонтник 

Слесарь – электрик 

Слесарь – электрик (по ремонту электрооборудования) 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Стерилизаторщик материалов и препаратов 

Социальный педагог 

Техник по зарядке кислородных ингаляторов 

Техник ЭВМ 

Тракторист 

Токарь 

Учетчик 

Чистильщик 

Чистильщик овощей 

Швея 
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Штукатур-маляр 

Электрик 

Электрогазосварщик 

Электромеханик 

Электромеханик по обслуживанию медицинской техники 

Электромонтажник 

Электромонтер 

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка всех наименований 

Сестра-хозяйка 

Фасовщица 

 

6. Иные учреждения 

 

Археограф (ведущий, 1, 2 категории) 

Архивист (ведущий, 1, 2 категории) 

Ассистент кадастрового оценщика 

Библиотекарь (ведущий, 1, 2 категории) 

Ведущий бухгалтер-экономист 

Ведущий инженер по гражданской обороне, мобилизационным работам, 

секретному делопроизводству и режиму 

Ведущий методист 

Ведущий преподаватель 

Ведущий специалист 

Ведущий специалист в сфере закупок 

Ведущий специалист отдела мониторинга и координации цифровой 

трансформации 

Ведущий специалист по охране труда 

Ведущий специалист по развитию МФЦ 

Ведущий спортсмен 

Ведущий эксперт 

Ветеринарный врач (ведущий, 1, 2 категории) 

Ветеринарный врач-эпизоотолог (ведущий, 1, 2 категории) 

Ветеринарный регистратор 

Ветеринарный санитар (всех разрядов) 

Ветеринарный фельдшер 

Водитель автомобиля (5, 6, 7, 8 разряда) 

Водитель внедорожных автотранспортных средств 

Водитель специального автомобиля «ДУК» (9 разряд) 

Воспитатель 

Выпускающий редактор 
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Главный археограф 

Главный архивист 

Главный библиотекарь 

Главный бухгалтер 

Главный лесничий (главный государственный инспектор по охране леса) 

Главный методист 

Главный редактор 

Главный специалист 

Главный специалист (в составе отдела, группы) 

Главный специалист филиала 

Главный специалист филиала (в составе отдела, группы) 

Главный хранитель фондов 

Главный эксперт 

Государственный инспектор по охране леса 

Дежурный по спортивному залу 

Дежурный по станции пассажирской подвесной канатной дороги 

Десантник-пожарный 

Диспетчер пожарной связи 

Заведующий (начальник) отделом, отрядом, ветеринарной лечебницей, 

сектором, участком, ветеринарным пунктом, лабораторией ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Заведующий архивохранилищем 

Заведующий библиотекой 

Заведующий производственной практикой 

Заведующий сектором 

Заведующий сектором архива 

Заведующий социально-воспитательной работой 

Заведующий спортивным сооружением 

Заведующий хранилищем 

Заместитель главного редактора 

Заместитель директора по спортивной работе 

Заместитель начальника (отдела, отделения, филиала, лаборатории) 

Заместитель руководителя (заместитель директора) 

Звукорежиссер 

Инженер по снабжению (1, 2 категории) 

Инженер по лесовосстановлению (1 категории) 

Инженер по лесопользованию (1 категории) 

Инженер по охране и защите леса (1, 2 категории) 

Инженер пожарной охраны пожарной части 

Инженер-лесопатолог 

Инженер-радиохимик 

Инженер-теплотехник 

Инспектор по основной деятельности 

Инструктор десантно-пожарной группы (команды) 
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Инструктор по спорту 

Инструктор спортивного сооружения 

Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

Ихтиопатолог 

Кадастровый оценщик 

Картограф 

Командир отделения пожарной части 

Комендант 

Контролер билетов  

Концертмейстер  

Корректор 

Корреспондент 

Лаборант ветеринарной лаборатории 

Лесник 

Лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) 

Летчик-наблюдатель 

Мастер газодымозащитной службы (ГДЗС) 

Мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса) 

Методист (1, 2 категории) 

Методист Центра противопожарной пропаганды и связей с общественностью 

Механик системы искусственного снегообразования  

Микробиолог (1, 2 категории) 

Настройщик пианино и роялей 

Начальник аварийно-спасательного отряда (службы) 

Начальник авиационного отделения 

Начальник группы 

Начальник караула пожарной части 

Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения 

Начальник отдела (отделения, лаборатории) 

Начальник отдела архива (научно-справочного аппарата, информационного 

обеспечения, формирования архивного фонда, научного использования и 

публикации архивных документов, обеспечения сохранности и 

государственного учета архивных документов, научно-информационной 

справочной работы, социально-правовых запросов, автоматизированных 

архивных технологий, микрофильмирования, комплектования информационно-

поисковых систем, обеспечения деятельности архива) 

Начальник отдела по работе с учреждениями дополнительного образования 

Начальник пассажирской подвесной канатной дороги 

Начальник пожарной части 

Начальник пожарно-химической станции 

Начальник пункта управления 

Начальник радиостанции 

Начальник районной (городской) ветеринарной станции 

Начальник региональной диспетчерской службы 
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Начальник сектора по разработке программного обеспечения 

Начальник управления 

Начальник учебно-методического отдела 

Начальник химико-радиометрической лаборатории 

Начальник центра (службы) в составе учреждения 

Начальник Центра противопожарной пропаганды и связей с общественностью 

Обозреватель 

Оперативный дежурный по учреждению по пожаротушению 

Оперативный дежурный по филиалу по пожаротушению 

Оперативный дежурный пункта управления 

Оператор горнолыжного подъемника 

Оператор компьютерной верстки 

Оператор контактного центра 

Оператор крематора 

Оператор пассажирской подвесной канатной дороги 

Оператор системы искусственного снегообразования 

Ответственный секретарь 

Первый заместитель главного редактора 

Пожарный (1, 2, 3 класса) 

Помощник оперативного дежурного пункта управления 

Преподаватель 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Радиооператор 1 класса 

Редактор отдела 

Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, занятых ремонтом 

горнолыжных трасс 

Руководитель (директор) 

Секретарь учебной части 

Системный администратор 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции 

Слесарь по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту 

гидравлического оборудования 

Слесарь-обходчик пассажирской подвесной канатной дороги 

Собственный корреспондент 

Спасатель (1, 2, 3 класса) 

Специалист (всех категорий) 

Специалист по закупкам (контрактный управляющий) (ведущий) 

Специалист по обеспечению безопасности спортивных сооружений 

Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и 

оборудования  

Специалист по охране труда 

Специалист по подготовке спортивного инвентаря 

Специалист по работе с заявителями (старший специалист) 
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Специалист по развитию МФЦ 

Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных 

систем   

Специалист спортивной сборной команды (по виду спорта) 

Специальный корреспондент 

Спортсмен 

Спортсмен-ведущий 

Спортсмен-инструктор 

Старший государственный инспектор 

Старший диспетчер пожарной связи 

Старший инспектор летно-производственной службы 

Старший инструктор парашютной и десантно-пожарной службы 

Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

Старший корреспондент 

Старший летчик-наблюдатель 

Старший методист 

Старший оперативный дежурный по учреждению по пожаротушению 

Старший оперативный дежурный пункта управления 

Старший оператор пассажирской подвесной канатной дороги 

Старший радиооператор 

Старший тренер 

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 

Токсиколог (1, 2 категории) 

Тренер 

Тренер спортивной сборной команды (по виду спорта) 

Тренер-консультант 

Участковый лесничий 

Хранитель фондов 

Эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия 

Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

пассажирской подвесной канатной дороги 

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации (всех 

разрядов, категорий) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 

________________________ 

 

   


