
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 31.08.2022                   №  653 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.10.2018 № 795 «Об утверждении 

положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», осуществляющих 

деятельность в области физической 

культуры и спорта, 

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 09.08.2022 № 590 «О повышении с 1 

сентября 2022 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» Сахалинской области, 



 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 25.10.2018 № 795 «Об 

утверждении  положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования городской округ 

«Охинский», осуществляющих деятельность в области физической культуры 

и спорта, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования городской округ «Охинский» 

следующие изменения: 

1.1. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к Положению изложить в 

следующей редакции (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации www.adm-

okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместителя главы муниципального 

образования городской округ «Охинский» Я.А.Захарову. 

 

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»                               

Е.Н.Касьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Приложение №1  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 31.08.2022 № 653 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

       к Положению о системе оплаты труда 

работников 

муниципальных учреждений муниципального образования  

городской округ «Охинский», осуществляющих деятельность  

в области физической культуры и спорта,  

подведомственных управлению по культуре, спорту  

и делам молодежи муниципального образования  

городской округ «Охинский»» 

от «25» октября 2018г. 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих  

общеотраслевых должностей 

 

№ Квалификаци

онные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должност

ной оклад 

(руб.) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1

1 

 

1 

квалификаци

онный 

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. 

9 022 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2

2 

 

 

 

 

 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

 

Администратор  

Среднее профессиональное 

образование, без предъявления требований к 

стажу или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по специальности 

не менее двух лет. 

10 093 

4

3 

Инспектор по кадрам  

Среднее профессиональное 

образование, без предъявления требований к 

стажу работы или начальное 

профессиональное образование и стаж работы 

10 093 



№ Квалификаци

онные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должност

ной оклад 

(руб.) 

не менее трех лет. 

4

4 

Секретарь руководителя  

Высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее двух 

лет 

10 093 

5

5 

Техник 

среднее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления 

требований к стажу работы 

10 093 

6

6 

 Техник-программист 

Среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

10 093 

7

7 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

Заведующий хозяйством 

Среднее профессиональное образование 

и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 1 года или начальное 

профессиональное образование и стаж работы 

по хозяйственному обслуживанию не менее 3 

лет  

10 523 

8

8 

Старший администратор 

Среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное образование 

и стаж работы по специальности не менее 

двух лет. 

10 523 

9

9 

Техник II категории 

среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в 

должности техника или других должностях, 

замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 2 

лет 

10 523 

1

10 

3 

квалификаци

онный 

уровень 

Техник I категории 

среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в 

должности техника II категории не менее 2 

лет 

10 950 

1

11 

4 

квалификаци

онный 

уровень 

Механик 

высшее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических 

11 487 



№ Квалификаци

онные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должност

ной оклад 

(руб.) 

долностях не менее 3 лет или среднее 

профессиональное (техническое) образование 

и стаж работы по специальности на 

инженерно-технических должностях не менее 

5 лет 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1

12 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

Бухгалтер 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учету и 

контролю не менее 3 лет 

11 809 

1

13 

Психолог 

высшее профессиональное 

(психологическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

11 809 

1

14 

Юрисконсульт 

высшее профессиональное 

(юридическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (юридическое) 

образование и стаж работы в должностях, 

замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 

лет 

11 809 

1

15 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

Бухгалтер II категории 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет 

 

12 453 

 

1

16 

Психолог II категории 

высшее профессиональное 

(психологическое) образование и стаж работы 

в должности психолога не менее 3 лет 

12 453 

1

17 

Юрисконсульт II категории 

высшее профессиональное 

(юридическое) образование и стаж работы в 

должности юрисконсульта или других 

должностях, замещаемых специалистами с 

12 453 



№ Квалификаци

онные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должност

ной оклад 

(руб.) 

высшим профессиональным образованием, не 

менее 3 лет 

1

18 

3 

квалификаци

онный 

уровень 

Бухгалтер I категории 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера II категории не менее 3 

лет         

13 096 

1

19 

Психолог I категории 

высшее профессиональное 

(психологическое)  

образование и стаж работы в должности 

психолога II категории не менее 3 лет 

13 096 

2

20 

Юрисконсульт I категории 

высшее профессиональное 

(юридическое) образование и стаж работы в 

должности юрисконсульта II категории не 

менее 3 лет 

13 096 

2

21 

4 

квалификаци

онный 

уровень 

Ведущий бухгалтер  

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование. Стаж работы в 

должности не менее трех лет. 

16 315 

2

22 

Ведущий инженер 

высшее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в 

должности инженера II категории не менее 5 

лет 

16 315 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

2

23 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

Начальник отдела кадров (спецотдела и 

др.) высшее профессиональное образование и 

стаж работы по организации управления 

кадрами на инженерно-технических и 

руководящих должностях не менее 5 лет 

18 245 

2

24 

Начальник отдела маркетинга 

высшее профессиональное (экономическое 

или инженерно-экономическое) образование и 

стаж работы по специальности в области 

маркетинга не менее 5 лет  

18 245 

2

25 

Начальник отдела материально-

технического снабжения 

высшее профессиональное (экономическое 

или инженерно-экономическое) образование и 

стаж работы по специальности в области 

18 245 



№ Квалификаци

онные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должност

ной оклад 

(руб.) 

материально-технического снабжения не 

менее 5 лет  

2

26 

Начальник технического отдела 

высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по технической 

подготовке производства на инженерно-

технических и руководящих должностях не 

менее 5 лет  

18 245 

* Применение должностного наименования «ведущий» возможно при 

условии, если на работника возлагаются функции руководителя и 

ответственного исполнителя работ по одному из направлений деятельности 

учреждения или его структурных подразделений либо обязанности по 

координации и методическому руководству группами исполнителей, 

создаваемыми в отделах с учетом рационального разделения труда в 

конкретных организационно-технических условиях. 

**Применение должностного наименования "старший" возможно при 

условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство 

подчиненными ему исполнителями. Должность "старшего" может 

устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в 

непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются функции 

руководства самостоятельным участком работы. Для должностей 

специалистов, по которым предусматриваются квалификационные 

категории, должностное наименование "старший" не применяется. В этих 

случаях функции руководства подчиненными исполнителями возлагаются на 

специалиста I квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 31.08.2022 № 653 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

     к Положению о системе оплаты труда 

работников 

муниципальных учреждений муниципального образования  

городской округ «Охинский», осуществляющих деятельность  

в области физической культуры и спорта,  

подведомственных управлению по культуре, спорту  

и делам молодежи муниципального образования  

городской округ «Охинский»» 

от «25» октября 2018г. 

 

 

Должностные оклады (ставки заработной платы) 

работников физической культуры и спорта 

 

№ Квалифик

ационные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должност

ной оклад/ 

ставка 

заработной 

платы 

(руб.) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта первого уровня 

1 

1 

Квалифик

ационный 

уровень 

Дежурный по спортивному залу 

Среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

физической культуры и спорта без предъявления 

требований к опыту работы 

10 950 

 

2 

Сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности 

Среднее, полное общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

адаптивной физической культуры без 

предъявления требований к стажу работы 

10 950 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

31 Инструктор по спорту  11 594 



3 квалифика

ционный 

уровень 

 

высшее профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы 

4

4 

Спортсмен-инструктор 

Основное общее образование. Спортсмен, 

выполнивший нормативные требования 

программы по виду спорта для присвоения 

спортивного разряда или звания кандидата в 

мастера спорта или спортивного звания мастера 

спорта или спортивного звания мастера спорта 

международного класса 

11 594 

5

5 

Техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники 

Среднее профессиональное образование 

(техническое) без предъявления требований к 

стажу работы 

11 594 

6

6 

2 

квалифика

ционный 

уровень 

Инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций 

Высшее профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта, стаж 

работы по направлению профессиональной 

деятельности в должностях специалистов не 

менее 1 года или среднее профессиональное 

образование в области физической культуры и 

спорта, стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности в должностях 

специалистов не менее 3 лет 

12 883 

7

7 

Тренер 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы 

12 883 

8

8 

Тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта и дополнительное 

профессиональное образование в области 

адаптивной физической культуры без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области 

адаптивной физической культуры без 

12 883 



предъявления требований к стажу работы 

9

9 

3 

квалифика

ционный 

уровень 

Старший инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций 

Высшее профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта, стаж 

работы в физкультурно-спортивных 

организациях не менее 3 лет или среднее 

профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта, стаж работы в 

физкультурно-спортивных организациях не менее 

5 лет 

13 785 

1

10 

Старший тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре  

высшее профессиональное образование в области 

адаптивной физической культуры или высшее 

профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта и дополнительное 

профессиональное образование в области 

адаптивной физической культуры, стаж работы в 

физкультурно-спортивных организациях не менее 

3 лет либо среднее профессиональное 

образование в области адаптивной физической 

культуры или среднее профессиональное 

образование в области физической культуры и 

спорта и дополнительное профессиональное 

образование в области адаптивной физической 

культуры, стаж работы в физкультурно-

спортивных организациях не менее 5 лет 

13 785 

1

11 

Старший тренер 

высшее образование - программы бакалавриата в 

области физической культуры и спорта и стаж 

работы не менее трех лет в должности: тренер, 

тренер-преподаватель, старший тренер-

преподаватель 

13 785 

1

12 

Специалист по подготовке спортивного 

инвентаря 

высшее профессиональное образование 

(техническое) и дополнительное 

профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта, стаж работы в 

физкультурно-спортивных организациях не менее 

3 лет, из них не менее 1 года по выполнению 

функций по эксплуатации спортивного 

оборудования, инвентаря и техники, либо среднее 

профессиональное образование (техническое) и 

дополнительное профессиональное образование в 

13 785 



области физической культуры и спорта, стаж 

работы в физкультурно-спортивных 

организациях не менее 5 лет, из них не менее 1 

года по выполнению функций по эксплуатации 

спортивного оборудования, инвентаря и техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 31.08.2022 № 653 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования  

городской округ «Охинский», осуществляющих деятельность  

в области физической культуры и спорта,  

подведомственных управлению по культуре, спорту  

и делам молодежи муниципального образования  

городской округ «Охинский»» 

от «25» октября 2018г. 

 

Размеры должностных окладов медицинских работников 

№ Квалифик

ационные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должно

стной 

оклад 

(руб.) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 

1 

 

3 

квалифика

ционный 

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 

10 734 

 

2 

5 

квалифика

ционный 

уровень            

Старшая медицинская сестра 

Среднее профессиональное образование 

(повышенный уровень) 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 

12 239 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 31.08.2022 № 653 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования  

городской округ «Охинский», осуществляющих деятельность  

в области физической культуры и спорта,  

подведомственных управлению по культуре, спорту  

и делам молодежи муниципального образования  

городской округ «Охинский»» 

от «25» октября 2018г. 

 

Размеры должностных окладов специалистов,  

осуществляющих работы в области охраны труда  

 

 Наименование должности, требования к квалификации Должностной 

оклад (руб.) 

1 Специалист по охране труда 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Техносферная безопасность" или 

соответствующим ему направлениям подготовки 

(специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области 

охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 

3 лет  

11 809 

2 Специалист по охране труда II категории 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Техносферная безопасность" или 

соответствующим ему направлениям подготовки 

(специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 

12 453 



должности специалиста по охране труда не менее 1 года  

3 Специалист по охране труда I категории 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Техносферная безопасность" или 

соответствующим ему направлениям подготовки 

(специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 

должности специалиста по охране труда II категории не 

менее 2 лет  

13 096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 31.08.2022 № 653 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования  

городской округ «Охинский», осуществляющих деятельность  

в области физической культуры и спорта,  

подведомственных управлению по культуре, спорту  

и делам молодежи муниципального образования  

городской округ «Охинский»» 

от «25» октября 2018г. 

 

Должностные оклады руководителей 

 

  

№ Наименование должности, требования к квалификации 

Должностн

ой оклад 

(руб.) 

1

1. 

 

Директор учреждения 

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. 

49 361 

2

2. 

Заместитель директора учреждения 

Высшее профессиональное образование по специальности 

«Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» или высшее 

профессиональное образование в области физической 

культуры и спорта и стаж работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительная подготовка в области 

физической культуры и спорта и стаж работы на 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

 

41 957 

3

3. 

Главный бухгалтер  

Высшее профессиональное (экономическое) образование и 

стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на 

руководящих должностях, не менее 5 лет. 

 

39 491 

 


