
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  25.12.2014           № 965 

г. Оха 
 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального обра-
зования городской округ «Охинский» 
от 11.12.2014 № 915 «О системе оплаты 
труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования де-
тей в сфере искусства, подведомствен-
ных управлению по культуре, спорту и 
делам молодежи муниципального обра-
зования городской округ «Охинский» 
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 

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

стного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 42 Устава му-

ниципального образования городской округ «Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 11.12.2014 № 915 «О системе оплаты труда работников му-

ниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в сфере искусства, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам мо-

лодежи муниципального образования городской округ «Охинский», следующие измене-

ния: 

1.1. Приложение № 2 Положения о системе оплаты труда работников муници-

пальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

сфере искусства, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский», изложить в следующей ре-

дакции (прилагается). 



2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замес-

тителя главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский»  

по социальным вопросам С.Н. Свиридову 

 

 
И.о. главы муниципального образования 
городской округ «Охинский»                               

      В.И. Никулин 
 

  
 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


 
Приложение  

к постановлению администрации  
муниципального образования  
городской округ «Охинский»  

от 25.12.2014 № 965 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере искусства, утвержден-
ному постановлением администрации муни-
ципального образования городской округ 
«Охинский» от « 11»   декабря  2014 г. № 915 

 
Должностные оклады 

руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей 
Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должностной ок-
лад, 

в рублях 
Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
1 квалификаци-
онный уровень 

Инспектор по кадрам 
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессио-
нальное образование, специальная подготовка по уста-
новленной программе и стаж работы по профилю не ме-
нее 3 лет, в том числе на данном предприятии не менее 1 
года 

5823 

Секретарь руководителя 
высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по специальности не ме-
нее 2 лет 

5823 

2 квалификаци-
онный уровень 

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

6071 

3 квалификаци-
онный уровень 

Начальник хозяйственного отдела 
высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет 

6318 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификаци-
онный уровень 

Специалист по кадрам 
высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы. 

6814 
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