
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.12.2018                                                                                                            № 918 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образо- 

вания    городской    округ   «Охинский» 

от   14.09.2012   № 691   «Об  отдельных  

вопросах оплаты труда рабочих муници- 

пальных учреждений бюджетной сферы  

муниципального образования городской  

округ «Охинский» 

В целях реализации пункта 1 постановления администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 20.11.2018  №877 «О повышении с 1 января 2019 

года оплаты труда работникам муниципальных учреждений муниципального образования 

городской округ «Охинский» и руководствуясь статьей 42 Устава  муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 14.09.2012 №691 «Об 

отдельных вопросах оплаты труда рабочих муниципальных  учреждений бюджетной сферы 

муниципального образования городской округ «Охинский», изложив его в редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

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

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы    муниципального      образования   городской    округ   «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Н.В.Пискунова. 

 

Глава муниципального образования                                                                         С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»  
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                                            Приложение № 1 

                                              к постановлению 

                                                                         администрации муниципального 

                                                                                         образования городской округ «Охинский» 

                                                   от 03.12.2018 № 918 

 

                                             «Приложение № 1 

                                              к постановлению 

                                                                         администрации муниципального 

                                                                                         образования городской округ «Охинский» 

                                                   от 14.09.2012  № 691 

 

ОКЛАДЫ 

рабочих муниципальных учреждений бюджетной сферы   

муниципального образования городской округ «Охинский»  
 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням                   Оклад, 

в рублях   

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалифика-

ционный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3        квалификацион-

ных разрядов в соответствии с   Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; водитель аэросаней; водитель мототранспорт-

ных  средств; водитель транспортно-уборочной машины; 

гардеробщик; грузчик; дворник; дезинфектор; 

заготовитель продуктов и сырья; истопник; кассир 

билетный; кастелянша; кладовщик; контролер-кассир;  

курьер; лифтер; машинист подъемной машины; 

носильщик; няня; обработчик справочного и 

информационного материала; оператор автоматической 

газовой защиты; оператор      аппаратов микрофильми-

рования и копирования; оператор копировальных и 

множительных машин; оператор хлораторной установки; 

оператор связи; осмотрщик гидротехнических 

сооружений; парикмахер; переплетчик документов; 

радиооператор; ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений; садовник; сестра-хозяйка; сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений; уборщик 

служебных помещений; уборщик территорий; 

фотооператор      

 

1-го квалификационного разряда             6 652 

2-го квалификационного разряда                 6 788 

3-го квалификационного разряда              6 920 

2 квалифика-

ционный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалифика-

ционному уровню, при выполнении работ по профессии с 

производным наименованием «старший» (старший по 

смене)    

Оклад 

устанав- 

ливается  

на один 

квалифи-

кационный 

разряд выше 
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1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа                  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалифика-

ционный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым    

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих; 

водитель  автомобиля; контролер технического состояния 

автомототранспортных средств; механик по техническим 

видам спорта; оператор  электронно-вычислительных и 

вычислительных машин                             

 

 4-го квалификационного разряда               7 187 

5-го квалификационного разряда           7 532  

2 квалифика-

ционный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих                            

 

6-го квалификационного разряда                7 908 

7-го квалификационного разряда                8 315 

3 квалифика-

ционный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым   

предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ  и профессий рабочих                           

8 915  

4 квалифика-

ционный 

уровень 

Наименования профессий рабочих,  предусмотренных 1 - 

3 квалификационными уровнями настоящей профес-

сиональной квалификационной группы, выполняющих        

важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы                  

 

 

9 010 

                                                                                                                                                                                              » 
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