
                                                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   27.12.2016                                                                                                    № 990    

г. Оха 

 

О внесении изменений в Поло-

жение об оплате труда работ-

ников муниципального казен-

ного учреждения «Управление 

капитального строительства 

городского округа «Охинский», 

утвержденное  постановлением 

администрации муниципаль-

ного образования городской 

округ «Охинский» от 

16.07.2014 № 460  

 

В соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в це-

лях совершенствования условий оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работни-

ков муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства город-

ского округа «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»,   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учре-

ждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский», утвержден-

ное постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охин-

ский» от 16.07.2014 № 460 следующие изменения: 

1.2. Таблицу «Должностные оклады специалистов учреждения» приложения № 2 до-

полнить строками следующего содержания: 

 

Руководитель контрактной 

службы 

Высшее образование - специалитет, 

магистратура 

Дополнительное профессиональное 

образование - программы повыше-

ния квалификации /или программы 

профессиональной переподготовки 

в сфере закупок 

Не менее пяти лет в сфере закупок, 

7648 



в том числе на руководящих долж-

ностях не менее трех лет 

 

 

Старший специалист по закуп-

кам 

 

Высшее образование - бакалавриат 

Дополнительное профессиональное 

образование - программы повыше-

ния квалификации в сфере закупок 

Не менее трех лет в сфере закупок. 

5702 

 

1.3. Таблицу «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность, 

напряженность в работе» приложения № 4 дополнить строками следующего содержания: 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ 

ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ И ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ 

 

Наименование должностей В процентах к должностному окладу 

Руководитель контрактной службы от 50 до 135  

Старший специалист по закупкам от 30 до 95 

 

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 заместителя гла-

вы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам ме-

стного самоуправления, кадровым и общим вопросам В. И. Никулина.  

 

Глава муниципального образования                                            А.М. Шкрабалюк 

городской округ «Охинский» 

 

   

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


 


