
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.09.2022                                                                                          № 699 

 
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 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 раздел 7 внести следующие изменения: 

1.1.1. Пункт 7.5. абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Премия выплачивается руководителю и специалистам в пределах средств, 



предусмотренных в смете расходов на оплату труда Работников». 

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. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции: 

«4.3. Премия по результатам работы, устанавливается Работнику в соответствии с 

локальным актом учреждения - Положения о премировании рабочих и служащих 

муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-техническое управление», в 

пределах средств, предусмотренных в смете расходов на оплату труда Работников. Расчет 

премии осуществляется с учетом районного коэффициента и процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Конкретные размеры премии Работникам по результатам работы устанавливаются 

приказом начальника Учреждения. 

Премии, выплачиваемые работникам, учитываются в соответствии с действующим 

законодательством при расчете средней заработной платы (для оплаты отпуска, 

назначения пенсии, выплаты пособий по временной нетрудоспособности и других 

целей).». 

2.2. Подпункты 4.3.1. и 4.3.2. исключить. 

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                                                   Е.Н. Михлик                                
городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

 


