
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  _____________      № ________ 
                              г. Оха   
 
О внесении изменений  в постановление 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 05.03.2018 № 

113 «Об утверждении Порядка проведения и 

финансового обеспечения профильных 

лагерей, с дневным пребыванием детей и 

подростков, лагерей палаточного типа, 

лагерей труда и отдыха  на территории 

муниципального образования городской 
округ «Охинский» 
   

 

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»  от 05.03.2018 № 113 «Об утверждении Порядка проведения и 

финансового обеспечения профильных лагерей, с дневным пребыванием детей и 

подростков, лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» следующие изменения: 

1.1. в  разделе 3 «Финансовое обеспечение и порядок финансирования 

организаций отдыха»: 

-  в пункте 3.1. после слов «-оплата труда работникам» добавить слова «, работ, услуг 

исполнителям»; 

         - в пункте 3.4.  после слов оплату труда работникам» добавить слова «, работ, услуг 

исполнителям»; 

          1.2. в Приложении № 1 к Порядку проведения и финансового обеспечения 

профильных лагерей с дневным пребыванием детей и подростков, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха  на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский»: 



        -  в первом абзаце после слов «и применяется при определении условий оплаты труда» 

дополнить словами «трудовым договором или договором гражданско-правового 

характера»;  

        - начало второго абзаца дополнить словами «В случае заключения трудового 

договора»;  

       -   в 17 абзаце после слов «На период проведения лагеря» добавить слова «в случае 

необходимости»; 

       -  дополнить абзацем следующего содержания «Для выполнения работ по организации 

лагерей с привлекаемыми работниками могут заключаться договоры гражданско-правового 

характера. Размер вознаграждения за оказанные услуги должен быть эквивалентен сумме, 

за аналогичные услуги в рамках трудового договора рассчитанной в соответствии с 

приведенной в данном приложении методикой».   

          1.3.  Приложение № 4 к Порядку оплаты труда работников в период проведения 

лагеря в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  изложить в следующей 

редакции (Приложение № 1). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.   

          3.     Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования   
городской округ «Охинский»                                                                              Н.А Рычкова.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к постановлению 
муниципального образования  
городской округ «Охинский» 
от  ______________ № ______  
 

 
                                

Нормативы численности работников в период проведения лагеря  
 в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных единиц (в зависимости от 

количества детей в смену) 

  Менее 21 21-50 51-100 101-150 

1. Административный персонал 

1.1 Начальник структурного 

подразделения (лагеря)   
- - 1 1 

2. Педагогический персонал 

2.1 Педагог-организатор - - 1 1 

2.2 Воспитатель/тренер Должность устанавливается из расчета: 2 

единицы на группу от 15 до 25 человек 
2.3 Инструктор по физической 

культуре 
- - 1 1 

2.4 Музыкальный руководитель - - 1 1 

3. Средний медицинский персонал 

3.1 Медицинская сестра1          - 1 1 1 

3.2. Медицинская сестра для МАУ 

СОК «Дельфин»     
         - 1 1 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1 При наличии в штатном расписании учреждения медицинского работника, дополнительная штатная единица 

медсестры на период работы лагеря не предусматривается. 


