


В соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 09.10.2020 №

1012 «О внесении изменений в постановление администрации города Мончегорска от 16.07.2014

№ 773 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казённых

учреждений города Мончегорска» (в редакции постановлений администрации города

Мончегорска от 01.08.2014 № 833, от № 958, от 12.09.2014 № 978, от 09.10.2014 № 1062, от

26.10.2015 № 947, от 17.03.2016 № 244, от 05.10.2016 № 1002, от 30.11.2016 № 1282, от

30.12.2016 № 1461, от 06.02.2017 № 167, от 28.04.2017 № 521, от 10.08.2017 № 975, от 28.12.2017

№ 1702, от 28.02.2018 № 222, от 23.10.2019 № 1350, от 01.09.2020 № 841), внести в Положение

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования Центра развития творчества детей и юношества «Полярис» от 07.11.2017 г.

следующие изменения:

1. Внести в абзац 3 пункта 3.3 Положения об оплате труда работников муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра развития творчества детей и

юношества «Полярис» от 07.11.2017 г. изменение, изложив его в новой редакции:

«Должностной оклад руководителя учреждения соответствует базовому окладу,

установленному постановлением администрации города Мончегорска "Об оплате труда

работников муниципальных бюджетных, автономных и казённых учреждений города

Мончегорска".

Базовый оклад для руководителей учреждений установлен в размере 9641 рублей.».

2. Считать утратившими силу приложение № 1 «Минимальные размеры окладов по

должностям работников бюджетных, автономных и казённых учреждений города

Мончегорска» к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного

учреждения дополнительно образования Центр развития творчества детей и юношества

«Полярис» от 07.11.2017
Приложение №1 к Положению об оплате труда работников муниципального

бюджетного учреждения дополнительно образования Центр развития творчества детей и

юношества «Полярис» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

к Положению об оплате труда
работников МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"

Минимальные размеры окладов по должностям работников образовательных учреждений и

работников образования города Мончегорска

Квалификационные

уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минималь

ный размер

оклада

(в рублях)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ПЕРВОГО

УРОВНЯ

4 133

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной

части

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ВТОРОГО

УРОВНЯ

4 422



1 квалификационный

уровень

Дежурный по режиму, младший воспитатель

2 квалификационный

уровень

Диспетчер образовательного учреждения, старший

дежурный по режиму

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

8 010

3 квалификационный

уровень

Воспитатель, мастер производственного обучения,

методист, педагог-психолог, старший инструктор-

методист, старший педагог дополнительного

образования, старший тренер- преподаватель

8 120

4 квалификационный

уровень

Педагог-библиотекарь, старший преподаватель,

преподаватель, преподаватель - организатор основ

безопасности жизнедеятельности, руководитель

физического воспитания, старший воспитатель,

старший методист, тьютор, учитель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед)

8 556

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
7 542

1 квалификационный

уровень

Заведующий (начальник) структурным

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом,

отделением, сектором, учебноконсультационным

пунктом, учебной (учебнопроизводственной)

мастерской и другими структурными подразделениями,

реализующими общеобразовательную программу,

образовательную программу дополнительного

образования детей, образовательную программу

дополнительного образования детей и

осуществляющими тестирование общего уровня

физической подготовленности граждан

2 квалификационный

уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным

подразделением, реализующим общеобразовательную

программу и образовательную программу

дополнительного образования детей; начальник

(заведующий, директор, руководитель, управляющий):

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора,

учебноконсультационного пункта, учебной

(учебнопроизводственной) мастерской, учебного

хозяйства и других структурных подразделений



Минимальные размеры окладов по должностям медицинских и фармацевтических работников

образовательных учреждений и работников образования города Мончегорска

профессиональных образовательных организаций

3 квалификационный

уровень

Начальник (заведующий, директор, руководитель,

управляющий) обособленного структурного

подразделения профессиональной образовательной

организации

Квалификационные

уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минималь

ный размер

оклада

(в рублях)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА

«МЕДИЦИНСКИЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПЕРВОГО

УРОВНЯ»

3827

1 квалификационный

уровень

Санитарка, санитарка (мойщица), младшая

медицинская сестра по уходу за больными, сестра-

хозяйка

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «СРЕДНИЙ

МЕДИЦИНСКИЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»
4658

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
Медицинская сестра процедурной

5 квалификационный

уровень
Старшая медицинская сестра, фельдшер

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
6828

1 квалификационный

уровень

Заведующий структурным подразделением (отделом,

отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом) - врач-

специалист

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ВРАЧИИ

ПРОВИЗОРЫ»
6804

2 квалификационный

уровень

Врачи-специалисты



Минимальные размеры окладов по должностям работников культуры, искусства и

кинематографии образовательных учреждений и работников образования города Мончегорска

3. Считать утратившими силу приложение № 2 «Минимальные размеры окладов по

должностям работников бюджетных, автономных и казённых учреждений города

Мончегорска» к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного

учреждения дополнительно образования Центр развития творчества детей и юношества

«Полярис» от 07.11.2017
Приложение №2 к Положению об оплате труда работников муниципального

бюджетного учреждения дополнительно образования Центр развития творчества детей и

юношества «Полярис» изложить в следующей редакции:

Квалификационные

уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минималь

ный размер

оклада

(в рублях)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ДОЛЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И АРТИСТОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

СОСТАВА»

3398

Контролёр билетов, смотритель музейный

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ДОЛЖНОСТИ

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

СРЕДНЕГО ЗВЕНА»

4595

Организатор экскурсий, руководитель кружка, клуба,

объединения, аккомпаниатор, культоргани- затор,

заведующий костюмерной, ассистенты: режиссёра,

дирижёра, балетмейстера, хормейстера, помощник

режиссёра

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ДОЛЖНОСТИ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ
ВЕДУЩЕГО ЗВЕНА»

5237

Художник-бутафор, художник-постановщик, художник-

гример, художник-декоратор, художник по свету,

библиотекарь, монтажер, специалист по жанрам

творчества, звукооператор

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ДОЛЖНОСТИ
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И
КИНЕМАТОГРАФИИ»

5696

Главный художник, режиссер-постановщик,
заведующий отделом (сектором) библиотеки,
балетмейстер



Приложение № 2

к Положению об оплате труда

работников МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"

Минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам

должностей работников культуры, искусства и кинематографии муниципальных культурно-

просветительных учреждений города Мончегорска

Профессионально квалификационная группа

Минималь

ный размер

оклада (в

рублях)

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе

«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

4257

Контролёр билетов, смотритель музейный

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего

5892

Организатор экскурсий, руководитель кружка,

клуба, объединения, аккомпаниатор,

культорганизатор, заведующий костюмерной,

ведущий дискотеки, ассистенты: режиссёра,

дирижёра, балетмейстера, хормейстера,

помощник режиссёра

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего

6 653

Художник-бутафор, художник-постановщик,

художник-гример, художник-декоратор,

художник по свету, художник-модельер

театрального костюма, главный библиотекарь,

главный библиограф, библиограф,

библиотекарь, библиотекарь-каталогизатор,

методист централизованной библиотечной

системы, библиотеки, музея, клубного

учреждения, научно-методического центра

народного творчества, дома народного

творчества, центра народной культуры

(культуры и досуга) и других аналогичных

организаций, монтажер, специалист по жанрам

творчества, звукооператор, концертмейстер по

классу вокала, артист оркестра

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и

кинематографии»

7 814

Главный художник, режиссер-постановщик,

заведующий отделом (сектором) библиотеки,

централизованной библиотечной системы,

музея, дома (дворца) культуры и отдыха,

научно-методического центра и других

аналогичных организаций, заведующий



4. Считать утратившими силу приложение № 3 «Минимальные размеры окладов по

должностям работников бюджетных, автономных и казённых учреждений города

Мончегорска» к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного

учреждения дополнительно образования Центр развития творчества детей и юношества

«Полярис» от 07.11.2017
Приложение №3 к Положению об оплате труда работников муниципального

бюджетного учреждения дополнительно образования Центр развития творчества детей и

юношества «Полярис» изложить в следующей редакции:

Приложение № 3

к Положению об оплате труда

работников МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис»

Минимальные размеры окладов по должностям работников учреждений

физической культуры и спорта города Мончегорска

структурным подразделением организации

исполнительского искусства, балетмейстер,

главный хранитель музейных предметов,

художественный руководитель, режиссер,

звукорежиссер, хормейстер, дирижер

Должности работников сферы научных исследований и разработок, отнесённые

к профессиональной квалификационной группе должностей научных

работников и руководителей структурных подразделений

1 квалификационный

уровень

Младший научный сотрудник музея 6 990

Квалификационные
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минималь

ный размер

оклада (в

рублях)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВТОРОГО УРОВНЯ

1 квалификационный

уровень

Инструктор по спорту, спортсмен-инструктор 4 703

2 квалификационный

уровень

Инструктор-методист, тренер 7 130

3 квалификационный

уровень

Начальник водной станции, старший инструктор-

методист, старший тренер

7 229

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

7 130

1 квалификационный

уровень

Заведующий (начальник) структурным

подразделением: отделом, отделением и другими

структурными подразделениями, осуществляющими

спортивную подготовку и тестирование общего уровня

физической подготовленности граждан



Минимальные размеры окладов по должностям медицинских и фармацевтических работников

учреждений физической культуры и спорта города Мончегорска

5. Считать утратившими силу приложение № 4 «Минимальные размеры окладов по

должностям работников бюджетных, автономных и казённых учреждений города

Мончегорска» к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного

учреждения дополнительно образования Центр развития творчества детей и юношества

«Полярис» от 07.11.2017
Приложение №4 к Положению об оплате труда работников муниципального

бюджетного учреждения дополнительно образования Центр развития творчества детей и

юношества «Полярис» изложить в следующей редакции:

Приложение № 3

к Положению об оплате труда

работников МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис»

Минимальные размеры окладов работников муниципальных учреждений города Мончегорска,

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих

по профессиональным квалификационным группам

Квалификационные
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минималь

ный размер

оклада (в

рублях)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «СРЕДНИЙ

МЕДИЦИНСКИЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

4 658

3 квалификационный

уровень

Медицинская сестра

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

6 828

1 квалификационный

уровень

Заведующий структурным подразделением (отделом,

отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом) - врач-

специалист

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ВРАЧИИ

ПРОВИЗОРЫ»

6 804

2 квалификационный

уровень

Врачи-специалисты

Квалификационные
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минималь

ный размер

оклада (в

рублях)

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3114
Агент

Агент по снабжению



Агент рекламный

Архивариус

Дежурный бюро пропусков

Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу, гостинице,
комнате отдыха, общежитию и др.)
Делопроизводитель

Инкассатор

Калькулятор, кассир

Кодификатор, копировщик

Комендант

Машинистка

Машинистка (работающая с иностранным текстом)
Нарядчик

Паспортист

Секретарь, секретарь-машинистка

Секретарь-стенографистка

Статистик

Стенографистка

Счетовод

Табельщик

Таксировщик

Учетчик

Чертежник

Экспедитор

Экспедитор по перевозке грузов

2 квалификационный уровень 3 526
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)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3 728

Администратор

Администратор дежурный

Диспетчер

Диспетчер автомобильного транспорта

Инспекторы

Инспектор по кадрам

Инспектор по контролю за исполнением поручений
Лаборант

Оператор диспетчерской движения и погрузочно-
разгрузочных работ
Оператор диспетчерской службы

Переводчик-дактилолог

Специалист по работе с молодежью

Секретарь незрячего специалиста

Секретарь руководителя



Техники всех специальностей и наименований

Товаровед

Художник

2 квалификационный уровень 4 180
Заведующий архивом

Заведующий бюро пропусков

Заведующий камерой хранения

Заведующий канцелярией

Заведующий комнатой отдыха

Заведующий копировально-множительным бюро
Заведующий машинописным бюро

Заведующий складом (центральным складом)

Заведующий фотолабораторией

Заведующий экспедицией

Заведующий хозяйством

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

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

3 квалификационный уровень 4 672
Заведующий общежитием

Заведующий производством (шеф-повар)

Заведующий столовой

Начальник хозяйственного отдела

Производитель работ (прораб), включая старшего

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

4 квалификационный уровень 5 161
Мастер участка (включая старшего)

Механик

Начальник автоколонны

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

5 квалификационный уровень 5 778
Начальник гаража

Начальник смены (участка)

Начальник (заведующий) мастерской

Начальник цеха (участка)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 5 573

Аналитик

Архитектор

Аудитор

Бухгалтер

Бухгалтер-ревизор

Документовед



Дизайнер (художник-конструктор)

Диктор (комментатор)

Инструктор гражданской обороны

Инженер-технолог (технолог)

Инженеры различных специальностей и
наименований
Инженер-конструктор (конструктор)

Инженер-электроник (электроник)

Математик

Менеджер

Менеджер по рекламе

Менеджер по персоналу

Менеджер по связям с общественностью

Профконсультант

Переводчик

Переводчик-дактилолог

Программист

Психолог

Социолог

Специалист

Специалист по защите информации

Специалист по кадрам

Специалист по маркетингу

Специалист по связям с общественностью

Специалист в сфере закупок

Специалист в области охраны труда

Физиолог

Экономисты различных специальностей и
наименований
Эксперт

Юрисконсульт

2 квалификационный уровень 5738
Спасатель 5738
Спасатель 3 класса 6311
Спасатель 2 класса 6884
Спасатель 1 класса 7460

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

3 квалификационный уровень 6 228
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться I внутри
должностная категория

4 квалификационный уровень 6 966
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий»

5 квалификационный уровень 7 621
Заместитель главного бухгалтера

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 6 971



6. Считать утратившими силу приложение № 5 «Минимальные размеры окладов по

должностям работников бюджетных, автономных и казённых учреждений города

Мончегорска» к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного

учреждения дополнительно образования Центр развития творчества детей и юношества

«Полярис» от 07.11.2017
Приложение №5 к Положению об оплате труда работников муниципального

бюджетного учреждения дополнительно образования Центр развития творчества детей и

юношества «Полярис» изложить в следующей редакции:

Приложение № 5

к Положению об оплате труда

работников МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис»

Минимальные размеры окладов работников муниципальных учреждений города Мончегорска,

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.)

Начальник отдела

Начальник курсов, начальник службы

Начальник отдела материально-технического
снабжения

Начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите
информации
Начальник отдела маркетинга

Начальник отдела охраны труда

Начальник планово-экономического отдела

Начальник технического отдела

Начальник финансового отдела

Начальник юридического отдела

2 квалификационный уровень 7 048
Главный (механик, энергетик, диспетчер и др.)

3 квалификационный уровень 8 359

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого
обособленного структурного подразделения

Начальник службы (поисково-спасательной, аварийно-
спасательной, газоспасательной)

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником

работ и профессий рабочих

Минимальн

ый размер

оклада

(в рублях)

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным

справочником работ и профессий рабочих

2 868

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным

справочником работ и профессий рабочих

2 950

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным

справочником работ и профессий рабочих

3 197

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным

справочником работ и профессий рабочих

3 361

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным 3 687



справочником работ и профессий рабочих

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным

справочником работ и профессий рабочих

4 099

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным

справочником работ и профессий рабочих

4 508

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным

справочником работ и профессий рабочих

4 918


