
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  27.01.2020                            №  31 

г. Оха 
 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 11.12.2014 № 915 «О 
системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных  
учреждений дополнительного 
образования в сфере искусства, 
подведомственных управлению по 
культуре, спорту и делам молодежи 
муниципального образования 
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 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.12.2019 № 954 «О 

повышении с 1 января 2020 года оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Охинский», в целях обеспечения 

повышения уровня реального содержания заработной платы, руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 11.12.2014 № 915 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 

искусства, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский», следующие изменения: 



1.1. Приложение № 4 Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 

искусства, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский», изложить в следующей 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

3. 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 администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» по социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»                               

      С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального образования  
городской округ «Охинский»  

от 27.01.2020 № 31 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о системе оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования в 
сфере искусства, утвержденному 
постановлением администрации 
муниципального образования городской 
округ «Охинский» от « 11»   декабря  2014 г. 
№ 915 

 
Должностной оклад руководителей Учреждений 

Наименование должности, требования к квалификации Должностной оклад, в рублях 
Руководитель (директор) учреждения 
высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 
лет 

32 080 

Заместитель руководителя (директора) учреждения  
высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 
лет 

27 270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


