
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.08.2022 № 657 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

Положение об оплате труда 

руководителей, специалистов и 

отдельных служащих муници-

пальных казенных учреждений 

централизованных бухгалтерий 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» и 

в Положение об оплате труда 

рабочих и служащих муници-

пальных казенных учреждений 

централизованных бухгалтерий 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденные постановлением 

администрации муници-

пального образования 

городской округ «Охинский» 

от 29.11.2017 № 1070 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 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 

городской округ «Охинский», распоряжением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 09.08.2022 № 467 «Об индексации 

с 1 сентября 2022 года должностных окладов работников муниципальных 



учреждений, повышение (индексация) должностных окладов которых 

осуществляется в размерах и сроках, предусмотренных для муниципальных 

служащих муниципального образования городской округ «Охинский», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Положению об оплате труда об 

оплате труда руководителей, специалистов и отдельных служащих 

муниципальных казенных учреждений централизованных бухгалтерий 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденное 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 29.11.2017 № 1070, изложив  в следующей редакции 

(Приложение № 1). 

2. Внести изменения в Приложение № 1 к Положению об оплате труда 

рабочих и служащих муниципальных казенных учреждений централизованных 

бухгалтерий муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 29.11.2017 № 1070, изложив в следующей 

редакции (Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» Я.А. Захарову. 

 

 

Глава муниципального образования    Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 

consultantplus://offline/ref=A57A7C9EE092E50C70B3B0EA52022CC443DA9B512CAC0FDB1DA1BCF54123156ECE17B7027DX1mEF


Приложение № 1 

к постановлению 

администрации муниципального 

образования городской округ  

«Охинский» 

от 31.08.2022 № 657 

 

«Приложение №1 

к Положению 

об оплате труда руководителей, 

специалистов и отдельных 

служащих муниципальных 

казенных учреждений 

централизованных бухгалтерий 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 29.11.2017 № 1070 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ 

И ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БУХГАЛТЕРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

Наименование 

должности 

Требования к квалификации Должностной 

оклад 

Начальник 

учреждения  

высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

бухгалтерско-финансовой работы, в 

том числе на руководящих 

должностях, не менее 5 лет 

14630 

Начальник 

учреждения, главный 

бухгалтер 

высшее образование – магистратура 

или специалитет или высшее 

образование (непрофильное)- 

магистратура или специалитет и 

дополнительное профессиональное 

образование по программе 

профессиональной переподготовки и 

стаж работы не менее 5 лет 

бухгалтерско-финансовой работы на 

руководящих должностях 

14630 



Главный бухгалтер высшее образование – магистратура 

или специалитет или высшее 

образование (непрофильное)- 

магистратура или специалитет и 

дополнительное профессиональное 

образование по программе 

профессиональной переподготовки и 

стаж работы не менее 5 лет 

бухгалтерско-финансовой работы на 

руководящих должностях 

12583 

Заместитель главного 

бухгалтера 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

бухгалтерско-финансовой работы, в 

том числе на руководящих 

должностях, не менее 5 лет 

11704 

Заместитель главного 

бухгалтера, 

начальник отдела 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

бухгалтерско-финансовой работы, в 

том числе на руководящих 

должностях, не менее 5 лет 

11704 

Начальник отдела высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

бухгалтерско-финансовой работы не 

менее 5 лет  

10535 

Бухгалтер I 

категории 

среднее профессиональное 

образование по программе подготовки 

специалистов среднего звена или 

среднее профессиональное 

образование (непрофильное) по 

программе подготовки специалистов 

среднего звена и дополнительное 

профессиональное образование по 

программе профессиональной 

переподготовки и стаж работы в 

должности бухгалтера II категории не 

менее 1 года 

9599 

Бухгалтер II 

категории 

среднее профессиональное 

образование по программе подготовки 

специалистов среднего звена или 

среднее профессиональное 

образование (непрофильное) по 

8062 



программе подготовки специалистов 

среднего звена и дополнительное 

профессиональное образование по 

программе профессиональной 

переподготовки и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 1 года 

Бухгалтер среднее профессиональное 

образование по программе подготовки 

специалистов среднего звена или 

среднее профессиональное 

образование (непрофильное) по 

программе подготовки специалистов 

среднего звена и дополнительное 

профессиональное образование по 

программе профессиональной 

переподготовки без предъявления 

требований к стажу работы 

7257 

Бухгалтер-ревизор I 

категории 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера-

ревизора  не менее 3 лет 

9599 

Бухгалтер-ревизор II 

категории 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера-

ревизора не менее 3 лет 

8062 

Бухгалтер-ревизор среднее  профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учету и контролю не менее 

3 лет 

7257 

Экономист I 

категории 

высшее профессиональное  

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности экономиста II 

категории не менее 3 лет  

9599 

Экономист II 

категории 

высшее профессиональное  

(экономическое) образование и стаж 

8062 



работы в должности экономиста либо 

других инженерно-технических 

должностях, замещаемых 

специалистами с высшим 

профессиональным образованием, не 

менее 3 лет  

Экономист высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы либо среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности техника 

I категории не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным образованием, не 

менее 5 лет 

7257 

Старший специалист 

по закупкам 

высшее образование – бакалавриат и  

дополнительное профессиональное  

образование по программе повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки в сфере закупок и 

стаж работы не менее трех лет в сфере 

закупок 

8489 

Специалист по 

закупкам 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

программе повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки в 

сфере закупок без предъявления 

требований к стажу работы 

7257 

Инженер-

программист I 

категории 

высшее профессиональное 

(техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж 

работы в должности инженера-

программиста II категории не менее 3 

лет 

9599 

Инженер-

программист II 

категории 

высшее профессиональное 

(техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж 

работы в должности инженера-

программиста III категории или 

8062 



других инженерно-технических 

должностях, замещаемых 

специалистами с высшим 

профессиональным образованием, не 

менее 3 лет 

Инженер-

программист III 

категории 

высшее профессиональное 

(техническое или инженерно-

экономическое) образование и опыт 

работы по специальности, 

приобретенный в период обучения, 

или стаж работы на инженерно-

технических должностях без 

квалификационной категории 

7660 

Инженер - 

программист 

высшее профессиональное 

(техническое или инженерно-

экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(техническое или инженерно-

экономическое) 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 

7257 

Системный 

администратор 

высшее образование - бакалавриат и 

дополнительное профессиональное 

образование по программе повышения 

квалификации, программе 

профессиональной переподготовки в 

области компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

без предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

программе подготовки специалистов 

среднего звена и дополнительное 

профессиональное образование по 

программе повышения квалификации, 

программе профессиональной 

переподготовки в области 

компьютерных и телекоммуникацион-

8062 



ных технологий и стаж работы в 

области технической поддержки, 

администрирования, 

программирования устройств 

инфокоммуникационных систем не 

менее одного года 

Специалист по 

персоналу 

среднее профессиональное 

образование по программе подготовки 

специалистов среднего звена и 

дополнительное профессиональное 

образование по программе 

профессиональной переподготовки, 

программе повышения квалификации 

без предъявления требований к стажу 

работы  

6698 

Инспектор по кадрам среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование, специальная подготовка 

по установленной программе и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет, в 

том числе на данном предприятии не 

менее 1 года 

6698 

Делопроизводитель среднее профессиональное 

образование по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих без предъявления к стажу 

работы 

6028 

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 

9599 



специалиста по охране труда II 

категории не менее 2 лет 

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 должности 

специалиста по охране труда не менее 

1 года 

8062 

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 

7257 

Информационно-методический отдел 

Начальник отдела высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет  

12583 

Старший методист высшее образование и дополнительное 11704 



профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

Методист высшее образование или среднее 

профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

8062 

Хозяйственно-эксплуатационная группа 

Начальник высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет  

12583 

Начальник гаража высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет или 

среднее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет 

8809 

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 специалис-

тами со средним профессиональным 

образованием, не менее 5 лет 

8054 

                                                                                                                             » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

от 31.08.2022 № 657 

 

«Приложение №1 

к Положению 

об оплате труда рабочих и 

служащих муниципальных 

казенных учреждений 

централизованных бухгалтерий 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 29.11.2017 № 1070 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ) РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БУХГАЛТЕРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

 

1. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

 

Должность 

(профессия) 

Квалификационный 

уровень 

Оклад 

(должностной 

оклад) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Заведующий 

хозяйством 

2 10523 

Заведующий складом 2 10523 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

Медицинская сестра 3 10734 

 

 

 

 

 

 



2. РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОЧИХ 

 

Должность 

(профессия) 

Квалифика-

ционный 

уровень 

Квалифика-

ционный 

разряд 

Оклад 

(должност-

ной оклад) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Уборщик служебных 

помещений 

1 1 7689 

Сторож (вахтер) 1 1 7689 

Грузчик 1 1 7689 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 2 7846 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Водитель автомобиля 1 4 8307 

4  10415 

Контролер 

технического 

состояния 

автомототранспорт-

ных средств 

1 4 8307 

                                                                                                              » 


