
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.09.2022                                                                                                    № 664 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

Положение о системе оплаты 

труда работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

городского округа «Охинский», 

утвержденное постановлением 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

21.01.2013 № 21 

В соответствии со статьей 134 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  городской округ «Охинский»  и в соответствии 

с пунктом 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 
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«Охинский», утвержденное постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 21.01.2013 № 21 «О системе 

оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа «Охинский»: изложить Приложения № 1, № 2, 

№ 3, № 4, № 7, №8 в следующей редакции (прилагаются). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в планах 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных дошкольных 

учреждений городского округа «Охинский». 

3. Настоящее   постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2022 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление 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  

городской округ «Охинский» 

                       Е.Н. Касьянова 
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  Приложение № 1 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

городского округа 

«Охинский», утвержденному 

постановлением 

от 02.09.2022 № 664 
 

 

 

Должностные оклады 

(ставки заработной платы) работников образования 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности, 

требования к квалификации, 

установленные квалификационными 

справочниками и (или) 

профессиональными стандартами 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной платы в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя 

среднее общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики 

без предъявления требований к 

стажу работы 

9022 

Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена без предъявления требований к 

10093 



стажу работы или среднее общее 

образование и профессиональная 

подготовка в области образования и 

педагогики без предъявления 

требований к стажу работы 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре 

высшее образование или среднее 

профессиональное образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее или среднее 

профессиональное образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена и 

дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры 

и спорта, доврачебной помощи без 

предъявления требований к стажу 

работы 

12239 

Музыкальный руководитель 

высшее образование или среднее 

профессиональное образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика", 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу 

работы 

12239 

2 

квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования 

высшее образование или среднее 

профессиональное образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

12883 



иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо 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 

Социальный педагог 

высшее образование или среднее 

профессиональное образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу 

работы 

12883 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель 

высшее образование или среднее 

профессиональное образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее образование 

или среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу 

работы 

13785 

Методист 

высшее образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 лет 

13785 

Педагог-психолог 13785 



высшее образование или среднее 

профессиональное образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее образование 

или среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу 

работы 

4 

квалификационный 

уровень 

Старший воспитатель 

высшее образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" и стаж 

работы в должности воспитателя не 

менее 2 лет 

14387 

Старший методист 

высшее образование и стаж работы в 

должности методиста не менее 2 лет 

14387 

Тьютор 

высшее образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" и стаж 

педагогической работы не менее 2 

лет 

14387 

Учитель-дефектолог 

высшее образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

14387 

Учитель-логопед 

высшее образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

14387 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 2 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

городского округа 

«Охинский», утвержденному 

постановлением 

от 02.09.2022 № 664 

 

 

Должностные оклады медицинского персонала 

 

Квалификационн

ые уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации, установленные 

квалификационными справочниками и 

(или) профессиональными стандартами 

Должностной 

оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский 

и фармацевтический персонал» 

1 

квалификационн

ый уровень 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское дело" и 

сертификат специалиста по 

специальности "Лечебная физкультура" 

без предъявления требований к стажу 

работы 

9581 

2 

квалификационн

ый уровень 

Медицинская сестра диетическая 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" 

и сертификат специалиста по 

10158 



специальности "Диетология" без 

предъявления требований к стажу 

работы 

3 

квалификационн

ый уровень 

Медицинская сестра 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 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 

10734 

Медицинская сестра 

патронажная 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 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 

10734 

Медицинская сестра по массажу 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" 

и сертификат специалиста по 

специальности "Медицинский массаж" 

без предъявления требований к стажу 

работы 

10734 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" 

10734 



и сертификат специалиста по 

специальности "Физиотерапия" без 

предъявления требований к стажу 

работы 

4 

квалификационн

ый уровень 

Фельдшер 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности "Лечебное дело" и 

сертификат специалиста по 

специальности "Лечебное дело" без 

предъявления требований к стажу 

работы 

11809 

5 

квалификационн

ый уровень 

Старшая медицинская сестра 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

(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 

12239 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

2 

квалификационн

ый уровень 

Врач-педиатр 

высшее образование по одной из 

специальностей "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образование 

(интернатура и (или) ординатура) по 

специальности "Педиатрия" или 

профессиональная переподготовка по 

специальности "Педиатрия" при 

наличии послевузовского 

профессионального образования по 

специальности "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)"; 

сертификат специалиста по 

специальности "Педиатрия"; без 

предъявления требований к стажу 

работы 

13956 



 

Примечание: должностное наименование "старший" устанавливается 

при условии, если специалист осуществляет руководство подчиненными ему 

исполнителями.». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 3 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

городского округа 

«Охинский», утвержденному 

постановлением 

от 02.09.2022 № 664 

 

 

 

Должностной оклад заведующего и заместителей заведующих 

дошкольными образовательными   учреждениями 

 

Наименование должности, требования к квалификации, 

установленные квалификационными справочниками и (или) 

профессиональными стандартами 

Должностной 

оклад, рублей 

Заведующий образовательным учреждением 

высшее образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

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 

34483 

Заместитель заведующего образовательным 

учреждением 

высшее образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 

29310 



педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

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 

 
 

 
 

 

 

 

 

  Приложение № 4 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

городского округа 

«Охинский», утвержденному 

постановлением 

от 02.09.2022 № 664 

 

Размеры должностных окладов 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации, установленные 

квалификационными справочниками и 

(или) профессиональными стандартами 

Должностной 

оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

общее образование и специальная 

подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу 

работы 

9022 



Дежурный (по выдаче справок, 

залу, этажу гостиницы, комнате отдыха 

водителей, общежитию и др.) 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

общее образование либо основное общее 

образование и специальная подготовка 

по установленной программе без 

предъявления требований к стажу 

работы 

9022 

Кассир 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

общее образование и специальная 

подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу 

работы 

9022 

Секретарь-машинистка 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

общее образование и специальная 

подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу 

работы 

9022 

Экспедитор 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) без предъявления 

требований к стажу работы, или среднее 

общее образование, или основное общее 

образование и специальная подготовка 

по установленной программе без 

предъявления требований к стажу 

работы 

9022 



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих), специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы 

по профилю не менее 3 лет, в том числе 

на данном предприятии не менее 1 года 

10093 

Техник 

среднее профессиональное (техническое) 

образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена без 

предъявления требований к стажу 

работы 

10093 

Художник 

высшее (художественное) образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(художественное) образование по 

программа подготовки специалистов 

среднего звена и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет 

10093 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 

1 года или среднее профессиональное 

образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 

3 лет 

10523 

Техник II категории 

среднее профессиональное (техническое) 

образование по программам подготовки 

10523 



специалистов среднего звена и стаж 

работы в должности техника или других 

должностях, замещаемых специалистами 

со средним профессиональным 

образованием, не менее 2 лет 

Художник II категории 

высшее (художественное) образование и 

стаж работы в должности художника не 

менее 3 лет 

10523 

3 

квалификационный 

уровень 

Заведующий производством 

(шеф-повар) 

высшее образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет или 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет 

10950 

Начальник хозяйственного отдела 

высшее образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет или 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет 

10950 

Техник I категории 

среднее профессиональное (техническое) 

образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена и стаж 

работы в должности техника II категории 

не менее 2 лет 

10950 

Художник I категории 

высшее (художественное) образование и 

стаж работы в должности художника II 

категории не менее 3 лет 

10950 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена без предъявления 

11809 



требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы 

по учету и контролю не менее 3 лет 

Экономист 

высшее (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы либо среднее профессиональное 

(экономическое) образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 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 

11809 

Юрисконсульт 

высшее (юридическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(юридическое) образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена и стаж работы в 

должностях, замещаемых специалистами 

со средним профессиональным 

образованием, не менее 5 лет 

11809 

2 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер II категории 

высшее (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет 

12453 

Экономист II категории 

высшее (экономическое) образование и 

стаж работы в должности экономиста 

либо других инженерно-технических 

должностях, замещаемых специалистами 

с высшим образованием, не менее 3 лет 

12453 

Юрисконсульт II категории 

высшее (юридическое) образование и 

12453 



стаж работы в должности юрисконсульта 

или других должностях, замещаемых 

специалистами с высшим образованием, 

не менее 3 лет 

3 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер I категории 

высшее (экономическое) образование и 

стаж работы в должности бухгалтера II 

категории не менее 3 лет 

13096 

Экономист I категории 

высшее (экономическое) образование и 

стаж работы в должности экономиста II 

категории не менее 3 лет 

13096 

Юрисконсульт I категории 

высшее (юридическое) образование и 

стаж работы в должности юрисконсульта 

II категории не менее 3 лет 

13096 

 

  Приложение № 7 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

городского округа 

«Охинский», утвержденному 

постановлением 

от 02.09.2022 № 664 

 

 

Должностные оклады 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда 

Наименование должности, требования к 

квалификации, установленные квалификационными 

справочниками и (или) профессиональными стандартами 

Должностной оклад в 

рублях 

Специалист по охране труда 

высшее образование по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальности) по 

обеспечению безопасности производственной 

деятельности либо высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда без предъявления требований к стажу работы, 

либо среднее профессиональное образование по 

11809 



программам подготовки специалистов среднего звена и 

дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 

лет 

Специалист по охране труда II категории 

высшее образование по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальности) по 

обеспечению безопасности производственной 

деятельности либо высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда, стаж работы в должности специалиста по охране 

труда не менее 1 года 

12453 

Специалист по охране труда I категории 

высшее образование по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальности) по 

обеспечению безопасности производственной 

деятельности либо высшее 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 

13096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Положению о системе оплаты 

труда работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

городского округа «Охинский», 

утвержденному постановлением 

                                                                               от 02.09.2022 № 664 

 Должностные оклады 

работников, осуществляющих деятельность 

по оказанию технической помощи инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Наименование должности, требования к квалификации, 

установленные квалификационными справочниками и (или) 

профессиональными стандартами 

Должностной 

оклад в рублях 

Ассистент по оказанию технической помощи 

среднее общее образование и краткосрочное обучение или 

инструктаж на рабочем месте, или профессиональное 

обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочих, служащих "Ассистент по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья" 

9022 

 


