
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   25.05.2017                                     №    472   

г. Оха 
 
 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

03.02.2014 № 36 «О системе оплаты 

труда работников Муниципального 

автономного учреждения 

«Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Дельфин» 

 
 

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста  

Трудового кодекса Российской Федерации, с постановлением Правительства Сахалинской 

области от 29.12.2014 № 648 «О повышении с 1 января 2015 года оплаты труда работников 

государственных учреждений Сахалинской области» и руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 03.02.2014 № 36 «О системе оплаты труда работников 

Муниципального автономного учреждения Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Дельфин» изменения в приложения № 1, 2, 3, 4, 8 «Положения об условиях оплаты труда 

работников МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» изложив в следующей 

редакции (Приложение № 1,2,34,5).  

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 
 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»       С.Н. Гусев 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от    25.05.2017       №      472  

 

Приложение № 1 

                к Положению о системе оплаты труда работников 

Муниципального автономного учреждения  

Спортивно-оздоровительный комплекс  

«Дельфин» 

 от 03.02.2014 № 36 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей 

 

№ Квалификационные уровни Наименование должности, требования 

к квалификации 

Должностной 

оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1. 1 квалификационный уровень Кассир  

Начальное профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

(полное) общее образование и 

специальную подготовку по 

установленной программе без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

5465 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2. 1 квалификационный уровень Секретарь руководителя  

Высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее двух лет 

6115 

3. 1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам  

Среднее профессиональное образование, 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное профессиональное 

образование и стаж работы не менее трех 

лет. 

6115 

4. 2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 

Среднее профессиональное образование 

и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее одного года или 

начальное профессиональное 

6375 



образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее  

лет 

5. 1 квалификационный уровень Администратор  

Среднее профессиональное образование, 

без предъявления требований к стажу или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее двух лет. 

 

 

6115 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1. 3 квалификационный уровень Инженер  

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 

других должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным образованием, не 

менее 5 лет  

7290 

2. 2 квалификационный уровень Ведущий бухгалтер  

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование. Стаж 

работы в должности не менее трех лет. 

9885 

3.  1 квалификационный уровень Бухгалтер I  категории 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера II 

категории не менее 3 лет         

7934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от    25.05.2017       №      472 

Приложение № 2 

                к Положению о системе оплаты труда работников 

Муниципального автономного учреждения  

Спортивно-оздоровительный комплекс  

«Дельфин» 

               от 03.02.2014 № 36 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

работников физической культуры и спорта 

 

№ Квалификационные уровни Наименование должности, требования 

к квалификации 

Должностной 

оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников физической культуры и спорта первого уровня 

1. 1 квалификационный уровень Дежурный по спортивному залу 

Среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы 

6634 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников физической культуры и спорта второго уровня 

1. 1 квалификационный уровень Инструктор по спорту 

Профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта 

7024 

 

*Должностной оклад по должности «Старший инструктор по спорту» устанавливается 

исходя из оклада должности «Инструктор по спорту» с учетом коэффициента 1,2. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от    25.05.2017       №      472 

Приложение № 3 

                к Положению о системе оплаты труда работников 

Муниципального автономного учреждения  

Спортивно-оздоровительный комплекс  

«Дельфин» 

               от 03.02.2014 № 36 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

работников рабочих специальностей 

 

№ Квалификационные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, руб. 

Профессионально-квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1. 1 квалификационный  

уровень 
Старший оператор хлораторной установки 

5 разряда  

Среднее профессиональное образование, 

прошедший вводный инструктаж, а также 

обучение и аттестацию в соответствии с 

требованиями ПУЭ и ПТБ 

5273 

2. 1 квалификационный  

уровень 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 4 разряда  

Среднее профессиональное образование или 

начальное профессиональное образование и 

специальная подготовка и стаж работы не 

менее одного года, прошедший вводный 

инструктаж, а также обучение и аттестацию в 

соответствии с требованиями ПБСГиГ и ПТБ. 

5032 

3. 1 квалификационный  

уровень 
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 4 разряда 

Наличие специальное подготовки и опыта 

работы в объеме квалификационных 

характеристик, прошедший обучение и 

аттестацию в соответствии с требованиями 

ПУЭ и ПТБ. 

5032 

4. 1 квалификационный  

уровень 
Слесарь-ремонтник 4 разряда 

Среднее профессиональное образование, 

прошедший специальную подготовку в объеме 

квалификационных характеристик и опыт 

практической работы 

5032 

5. 1 квалификационный  Водитель автомобиля 4 разряда  5032 



уровень Наличие категории В, С на управление 

легковым и грузовым транспортом, категории 

C, D на управление спецтехникой и опыт 

практической работы не менее трех лет 

Профессионально-квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

6. 1 квалификационный 

уровень 
Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания 

Наличие соответствующей подготовки и опыта 

работы. 

4752 

7. 1квалификационный 

уровень 
Уборщик служебных помещений  

Без предъявления требований к образованию  и 

стажу 

4658 

8. 1 квалификационный 

уровень 
Гардеробщик  

Без предъявления требований к образованию и 

стажу работы 

4658 

9. 1 квалификационный 

уровень 
Охранник  

Без предъявления требований к образованию и 

стажу работы 

4658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от    25.05.2017       №      472 

              Приложение № 4 

к Положению о системе оплаты труда работников 

Муниципального автономного учреждения  

Спортивно-оздоровительный комплекс  

«Дельфин» 

от 03.02.2014 № 36 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

  медицинского персонала 

 

№ Должность Требования к квалификации Должностной 

оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

средний медицинский и фармацевтический персонал 

1. 3 квалификационный 

уровень            

Медицинская сестра* 
Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское 
дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Сестринское 
дело", "Общая практика", "Сестринское дело в 
педиатрии" без предъявления требований к стажу 
работы 

6503 

 

*Должностной оклад по должности «Старшая медицинская сестра» устанавливается исходя 

из оклада должности «Медицинская сестра» с учетом коэффициента 1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 городской округ «Охинский» 

от    25.05.2017       №      472            

 

Приложение № 8 

к Положению о системе оплаты труда работников 

Муниципального автономного учреждения  

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 

от 03.02.2014 № 36 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей Муниципального автономного учреждения 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 

  

 
 

Наименование 
должности 

 

Требования к квалификации 

 

Должностной оклад, в рублях 

Группа по оплате труда  
I II III IV 

 

 

Директор 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» или высшее 
профессиональное образование в 
области физической культуры и 
спорта. Стаж работы на должностях 
специалистов в физкультурно-
спортивных организациях не менее 
пяти лет. 

 

29913 26921 24229 21813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


