
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  14.02.2014          №  59 

г. Оха 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 
образования городской округ «Охин-
ский» от 19.12.2012 № 969 «О системе 
оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образо-
вания детей (школ искусств)» 
 
 
 
 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 

16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.12.2013 № 1075 «О 

повышении с 1 января 2014 года оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

бюджетной сферы городского округа «Охинский», в целях обеспечения повышения 

уровня реального содержания заработной платы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 19.12.2012 № 969 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей (школ искусств)» следующие изменения: 

 1.1. приложения № 1, 2, 3, 4 Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей (школ искусств) изложить в следующей редакции (прилагаются); 

 2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2014 года. 



 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам Е.Г. Лакизину. 

 

 
Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»           А.М. Шкрабалюк 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей (школы искусств), 
утвержденное постановлением админи-
страции муниципального образования го-
родской округ «Охинский» 
от  14.02.2014  №  59 

 
Должностные оклады руководителей муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (школ искусств) городского округа 

«Охинский» 
 

№ 
п/п 

Наименование должности и 
требования к квалификации 

Должностной оклад, руб. 
Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. 

Руководитель (директор, 
заведующий, начальник):     

- высшая квалификационная 
категория 10271-11370 9532-10540 8852-9784 8215-9083 

- I квалификационная категория 9540-10549 8852-9784 8215-9083 7642-8415 

2. 

Заместитель руководителя 
(директора, заведующего, 
начальника):  

    

- высшая квалификационная 
категория 9540-10540 8852-9784 8215-9083 7623-8415 

- I квалификационная категория 8852-9784 8215-9083 7623-8415 7064-7809 

3. 

Главный (инженер, энергетик, 
бухгалтер и др.):     

- высшее образование и стаж 
работы по специальности не 
менее 5 лет 

9532-10549 8852-9784 8215-9083 7623-8415 

4. 

Руководитель структурного 
подразделения: 
Заведующий (отделом, секцией, 
лабораторией, кабинетом, 
мастерской,  производственной 
практикой, общежитием, 
производством (шеф-повар), 
столовой, начальник гаража 

    

- высшая квалификационная 
категория 8890-9828 8253-9128 7656-8452 7097-7841 

- I квалификационная категория 8253-9128 7656-8452 7097-7841 6461-7135 
 



Приложение № 2 

к Положению о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей (школ искусств), 
утвержденное постановлением админи-
страции муниципального образования го-
родской округ «Охинский» 
от  14.02.2014  №  59 

 

Должностные оклады педагогических работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей (школ искусств) 

городского округа «Охинский» 

№ 
п/п 

Наименование должности и требования к 
квалификации, стажу работы 

Должностной оклад, руб. 
Высшая 

категория 
I 

категория 
II 

категория 
Без 

категории 

1. 

Учитель, преподаватель, учитель- 
дефектолог, учитель-логопед; 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания; 
концертмейстер, музыкальный 
руководитель; руководитель, 
аккомпаниатор, хормейстер, воспитатель 
(включая старшего), классный воспитатель; 
социальный педагог, педагог-психолог; 
логопед, педагог-организатор,  педагог 
дополнительного образования; организатор 
спортивно-массовых мероприятий; тренер-
преподаватель (включая старшего), 
педагог-библиотекарь: 

8929-9872 8286-9166 7695-8492  

- при стаже работы до 2 лет 

 

5644-6185 
- при стаже работы от 2 до 5 лет 6113-6530 
- при стаже работы от 5 до 10 лет 6608-7167 
- при стаже работы от 10 до 20 лет 7130-7881 
- при стаже работы свыше 20 лет 7695-8492 

2. 

Старший вожатый, инструктор по  труду, 
инструктор по физической культуре,  и 
другие: 

8286-9166 7695-8492 7130-7881  

- при стаже работы до 2 лет 

 

5848-6185 
- при стаже работы от 2 до 5 лет 5902-6531 
- при стаже работы от 5 до 10 лет 6493-7167 
- при стаже работы свыше 10 лет 7130-7881 

3. 

Мастер производственного обучения 
(включая старшего):  8929-9872 8286-9166 7695-8492  

- при стаже работы до 2 лет 

 

5902-6531 
- при стаже работы от 2 до 5 лет 6493-7167 
- при стаже работы от 5 до 10 лет 7130-7881 
- при стаже работы свыше 10 лет 7695-8492 

4. 

Методист, инструктор-методист (включая 
старшего): 8929-9872 8286-9166 7695-8492  

- при стаже работы от 2 до 5 лет 
 

5848-6185 
- при стаже работы от 5 до 8 лет 5902-6531 
- при стаже работы от 8 до 12 лет 6493-7167 



- при стаже работы свыше 12 лет 7130-7881 
 
1. Должностные оклады педагогическим работникам муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений  дополнительного образования детей устанавливаются в 
зависимости от требований к уровню образования и стажу работы по специальности. 

2. Педагогическим работникам и специалистам, не имеющим высшего профессионального 
образования и квалификационной категории, при наличии среднего профессионального 
образования должностные оклады устанавливаются на 10 процентов ниже утверждённых 
должностных окладов, определённых в графе «Без категории». 

 



Приложение № 3 

к Положению о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей (школ искусств), 
утвержденное постановлением админи-
страции муниципального образования го-
родской округ «Охинский» 
от  14.02.2014  №  59 

 
 

Должностные оклады учебно-вспомогательного персонала  
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей (школ искусств) городского округа «Охинский» 
 

№  
п/п 

Наименование должности и требования к уровню образования, 
стажу работы 

Должностной оклад, 
руб. 

1. Дежурный по интернату 4726-4821 
2. Младший воспитатель: 

• среднее (полное) общее образование и курсовая 
подготовка без предъявления к стажу работы 
• среднее (полное)  общее образование, курсовая 
подготовка и стаж работы с детьми не менее 4 лет 
• среднее профессиональное образование без 
предъявления  требований к стажу работы 

 
4726-4821 

 
4915-5049 

 
5157-5311 

3. Секретарь учебной части (диспетчер): 
• среднее (полное) общее образование без предъявления  
требований к стажу работы 
• среднее профессиональное образование без 
предъявления  требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и стаж работы не менее 3 лет 
• высшее профессиональное образование без 
предъявления  требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет 

 
4726-5005 

 
4888-5304 

 
 

5137-5576 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей (школ искусств), 
утвержденное постановлением админи-
страции муниципального образования го-
родской округ «Охинский» 
от  14.02.2014  №  59 

 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, занимающих 
общеотраслевые должности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей (школ искусств) городского округа «Охинский» 
 

№ 
п/п 

Наименование должности и требования к уровню образования, стажу 
работы 

Должностной 
оклад, руб. 

1. Руководители  

1.1. 

Заведующий канцелярией: 
- среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет; 

5184-5575 

1.2. 

Заведующий хозяйством: 
- среднее профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию не менее 3 лет 

4934-5304 

1.3. 

Заведующий прачечной: 
- среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 1 года или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет 

4934-5304 

1.4. 

Заведующий складом: 
- среднее профессиональное образование  и стаж работы в должности 
заведующего складом  не менее 1 года или среднее (полное) общее 
образование и стаж работы в должности заведующего складом не 
менее 3 лет 

4934-5304 

2. Специалисты  
Ведущий 

2.1. 

Инженер-программист (программист), инженер-электроник 
(электроник):  

- высшее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж работы в должности 
программиста или электронщика I категории не менее 3 лет; 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех 
специальностей и наименований, механик, психолог, экономист всех 
специальностей и наименований, юрисконсульт, специалист 
гражданской обороны: 

8852-9606 

- высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в соответствующей должности специалиста I 
категории не менее 3 лет; 

7623-8262 

I категория 

2.2. Инженер-программист (программист), инженер-электронщик 
(электронщик):  

 - высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности программиста или электронщика II категории не 7623-8262 



менее 3 лет; 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех 
специальностей и наименований, механик, психолог, экономист всех 
специальностей и наименований, юрисконсульт, специалист 
гражданской обороны: 

 
высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в соответствующей должности специалиста II 
категории не менее 3 лет; 

7079-7809 

II категория 

2.3. 

Инженер-программист (программист), инженер-электронщик 
(электронщик):  

- высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности программиста или электронщика не менее 3 лет; 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех 
специальностей и наименований, механик, психолог, экономист всех 
специальностей и наименований, юрисконсульт, специалист 
гражданской обороны: 

6570-7270 

- высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в соответствующей должности специалиста не менее 3 
лет; 

6435-6975 

Старший 

2.4. 

Администратор:  
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
администратора не менее 1 года или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 
лет; 
специалист по кадрам: 

5795-6017 

- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам не менее 5 лет; 

техник всех специальностей I категории 
5795-6017 

- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
техника II категории не менее 2 лет 5795-6017 

Без категории 

2.5. 

Инженер-программист (программист), инженер-электронщик 
(электронщик):  

- высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо в других 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет; 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех 
специальностей и наименований, психолог, экономист всех 
специальностей и наименований, юрисконсульт, специалист 
гражданской обороны 

5850-6354 

- высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не 
менее 5 лет; 
специалист по кадрам, администратор 

5869-6479 

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами, не менее 3 лет 

5391-5847 

2.6. Техник всех специальностей II категории  



- среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника не менее 2 лет; 
специалист по кадрам, администратор 

5088-5627 

- среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет; 
старший инспектор, старший диспетчер 

5089-5627 

- среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование, специальная подготовка по установленной программе и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе в данном 
учреждении (организации) не менее 1 года 

4799-5304 

2.7. 

Техник всех специальностей без квалификационной категории  
- среднее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы; 
инспектор, диспетчер 
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование, специальная подготовка по установленной программе и 
стаж работы по профилю не менее 2 лет 

4799-5304 

3. Служащие  

3.1. 

Секретарь руководителя (директора, заведующего, начальника)  
- высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет 

5088-5576 

3.2. 

Старший кассир  
- начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование 
и специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы; 
старший лаборант 

5088-5576 

- среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование и стаж  работы по специальности не менее 2 лет; 

5088-5576 

3.3. 

Кассир  
- начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование 
и специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы; 
лаборант 

4799-5304 

- среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование и стаж  работы по специальности не менее 2 лет 

4799-5304 

3.4. 

Архивариус, делопроизводитель, дежурный, комендант, экспедитор, 
костюмер, художник-оформитель  

- начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование 
и специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы; 
оператор диспетчерской службы 

4639-5007 

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее 1 года 
секретарь-машинистка 

4639-5007 

среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по 
установленной программе 4639-5007 
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