
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.10.2020                                                                                       № 702 

г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение 

об оплате труда руководителей и 

специалистов муниципального 

казенного учреждения 

«Эксплуатационно-техническое 

управление» и Положение об оплате 

труда рабочих и служащих 

муниципального казенного 

учреждения «Эксплуатационно-

техническое управление», 

утвержденные постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 29.11.2017 № 1072 

 
В связи с совершенствованием организационной структуры муниципального 

казенного учреждения «Эксплуатационно-техническое управление», в соответствии со 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 

42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей и специалистов 

муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-техническое управление», 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 29.11.2017 № 1072 (далее – Положение об оплате труда 

руководителей и специалистов муниципального казенного учреждения 

«Эксплуатационно-техническое управление») следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.1. раздела 3 после строки: 

consultantplus://offline/ref=03474ACBA1C3C816B057EB6BE97331E260FE11E934EBF41559CF1013024AE6F078B97195AB4227F3WBG2W


Специалист по защите информации 50 120 

дополнить строкой следующего содержания: 

Инженер – сметчик II категории 30 90 

1.2. В раздел 4 внести следующие изменения: 

1.2.1. В пункте 4.1. после строки: 

Специалист по защите информации 1,4 

дополнить строкой следующего содержания: 

Инженер – сметчик II категории 1,4 

1.3. В приложение № 1 к Положению об оплате труда руководителей и 

специалистов муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-техническое 

управление» таблицу после строки: 

Специалист по защите 

информации 

высшее образование – бакалавриат в 

области информационной безопасности 

без предъявления к стажу работы 

7565 

дополнить строкой следующего содержания: 

Инженер – сметчик II 

категории 

высшее профессиональное образование по 

специальности «Промышленное и 

гражданское строительство», Городское 

строительство и хозяйство» и 

профессиональная переподготовка по 

направлению «Ценообразование и сметное 

нормирование в строительстве» и стаж 

работы в должности инженера – сметчика   

не менее одного года; повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 лет 

и наличие квалификационного аттестата 

на соответствие занимаемой должности 

7739 

2. Внести в Положение об оплате труда рабочих и служащих муниципального 

казенного учреждения «Эксплуатационно-техническое управление», утвержденное 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 29.11.2017 № 1072 (далее – Положение об оплате труда рабочих и 

служащих муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-техническое 

управление») следующие изменения: 

2.1. В раздел 4 внести следующие изменения: 

2.1.1. Подпункт 4.2.5. исключить. 

2.1.2. Подпункты 4.2.6., 4.2.7., 4.2.8., считать подпунктами 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7. 

2.2. В приложение № 1 к Положению об оплате труда рабочих и служащих 



муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-техническое управление» 

внести следующие изменения: 

2.2.1. Из таблицы исключить следующую строку: 

Младший специалист по работе с 

социальными медиа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 8040 

2.3. В приложение № 2 к Положению об оплате труда рабочих и служащих 

муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-техническое управление» 

внести следующие изменения: 

2.3.1. Из таблицы исключить следующую строку: 

Младший специалист 

по работе с 

социальными медиа в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

от 10 до 65 

включительно 

от 10 до 90 

включительно 
  

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы муниципального образования                                                        Н.А. Рычкова                                

городской округ «Охинский» 

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

