
                                                                                                     ПРОЕКТ                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                № _____ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение 

об оплате труда руководителей и  

специалистов муниципального 

казенного учреждения «Управление 

капитального строительства 

городского округа «Охинский» и в 

Положение об оплате труда рабочих  

муниципального казенного учрежде-

ния «Управление капитального 

строительства городского округа 

«Охинский», утвержденные 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  от 

29.11.2017 №1071 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации и 

руководствуясь статьей 42 Устава  муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей и специалистов 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 

городского округа «Охинский», утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 29.11.2017 №1071 

следующие изменения: 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с оплатой труда 

работников, замещающих должности руководителей и специалистов (далее по тексту - 

Работник) в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального 

строительства городского округа «Охинский»  (далее по тексту - Учреждение) и 

consultantplus://offline/ref=A57A7C9EE092E50C70B3B0EA52022CC443DA9B512CAC0FDB1DA1BCF54123156ECE17B7027DX1mEF


применяется при определении условий оплаты труда при разработке коллективных 

договоров, соглашений, локальных нормативных актов Учреждения.»; 

1.2. Подпункт 1.5.2. изложить в следующей редакции: 

«1.5.2. Повышающий коэффициент особенностей работы.»; 

1.3. В раздел 4 внести следующие  изменения: 

1.3.1. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Повышающий коэффициент особенностей работы»; 

1.3.2. В пункт 4.1. внести следующие изменения: 

1.3.2.1. Слова: «Ежемесячное денежное поощрение» заменить словами: 

«Повышающий коэффициент особенностей работы»; 

1.3.2.2. В столбце 2 таблицы слова: «Количество должностных окладов» заменить 

словами» «Размер повышающего коэффициента»; 

1.3.3. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2. Повышающий коэффициент особенностей работы устанавливается 

начальником Учреждения Работнику при назначении на должность, или переводе на другую 

должность.  

Повышающий коэффициент особенностей работы начальнику Учреждения 

устанавливается Учредителем при назначении на должность в размерах, определенных 

настоящим Положением.»; 

1.3.4. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. Размеры выплат по повышающему коэффициенту к должностным окладам 

определяются путем умножения размера должностного оклада работника, исчисленного 

пропорционально отработанному времени, на повышающий коэффициент и выплачивается 

ежемесячно одновременно с заработной платой.  

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу не образует 

новый должностной оклад.». 

1.4. В подпункте 11.1.3. слова «Ежемесячного денежного поощрения» заменить 

словами: «Повышающего коэффициента особенностей работы»; 

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

руководителей и специалистов муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства городского округа «Охинский», изложив  в следующей 

редакции (Приложение №1). 

2. Внести в Положение об оплате труда рабочих  муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский», 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский»  от 29.11.2017 №1071 следующие изменения: 



2.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с оплатой труда 

рабочих (далее - Работник) в муниципальном казенном учреждении «Управление 

капитального строительства городского округа «Охинский»  (далее по тексту - Учреждение) 

и применяется при определении условий оплаты труда при разработке коллективных 

договоров, соглашений, локальных нормативных актов Учреждения.»; 

2.2. Внести в Приложение №1 к Положению об оплате труда рабочих  

муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 

городского округа «Охинский», утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», изложив  в следующей 

редакции (Приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 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» по вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам                

Н.В. Пискунова. 

Глава муниципального образования                                                                      С.Н. Гусев                                

городской округ «Охинский»  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение № 1 

                                                                     к постановлению 

                                                                                               администрации муниципального 

                                                                                         образования городской округ                 

                                                            «Охинский» 

                                                                               от _________ № _____ 

 

                                                          «Приложение №1 

                                                        к Положению 

                                                                                      об оплате труда руководителей 

                                                                                        и специалистов муниципального                   

                                                                       казенного учреждения  

                                                                               «Управление капитального      

                                                                                         строительства городского округа        

                                                    «Охинский»                                                                                                                           

                                                                     от 29.11.2017 № 1071 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОХИНСКИЙ» 

 

Наименование 

должности 

Требования к квалификации Должностной 

оклад 

Начальник учреждения высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет  

16793 

Заместитель начальника 

учреждения 

высшее профессиональное  

образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет 

14274 

Начальник 

производственно-

технического отдела 

высшее профессиональное  

образование по специальности 

«Строительство», «Промышленное и 

гражданское строительство» и 

профессиональная переподготовка по 

направлению «Государственный 

строительный надзор и строительный 

контроль» и стаж работы в должности 

инженера по надзору за 

строительством II категории не менее 

3 лет; повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет и наличие 

квалификационного аттестата на 

соответствие занимаемой должности 

 11645 

Руководитель 

контрактной службы 

высшее образование - специалитет,  

магистратура и дополнительное 

профессиональное  

образование - программы повышения 

квалификации или профессиональной 

9442 



переподготовки в сфере закупок и 

стаж работы не менее пяти лет в 

сфере закупок, в том числе на 

руководящих должностях не менее 

трех лет 

Главный бухгалтер высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

бухгалтерско-финансовой работы, в 

том числе на руководящих 

должностях, не менее 5 лет 

11755 

Бухгалтер I категории высшее профессиональное  (экономи-

ческое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера II категории не 

менее 3 лет 

7961 

Бухгалтер II категории высшее профессиональное  (экономи-

ческое) образование без предъявления 

к стажу работы или среднее профес-

сиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в 

должности бухгалтера  не менее 3 лет 

6687 

Бухгалтер среднее  профессиональное (экономи-

ческое) образование без предъявления 

к стажу работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учету и 

контролю не менее 3 лет 

6019 

Экономист по 

планированию I 

категории 

высшее профессиональное  (экономи-

ческое) образование и стаж работы в 

должности экономиста по 

планированию II категории не менее 3 

лет  

7961 

Экономист по 

планированию II 

категории 

высшее профессиональное  (экономи-

ческое) образование и стаж работы в 

должности экономиста по 

планированию либо других 

инженерно-технических должностях, 

замещаемых специалистами с высшим 

профессиональным образова-нием, не 

менее 3 лет  

6687 

Экономист по 

планированию 

высшее профессиональное  (экономи-

ческое) образование без предъявления 

требований к стажу работы либо 

среднее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности техника по планированию 

I категории не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых 

6019 



специалистами со средним профес-

сиональным образованием, не менее 5 

лет 

Юрисконсульт 

I категории 

высшее профессиональное 

(юридическое) образование и стаж 

работы в должности юрисконсульта 

II категории не менее 3 лет 

7961 

Юрисконсульт 

II категории 

высшее профессиональное 

(юридическое) образование и стаж 

работы в должности юрисконсульта 

или других должностях, замещаемых 

специалистами с высшим 

профессиональным образованием, не 

менее 3 лет 

6687 

Юрисконсульт высшее профессиональное 

(юридическое) образование без 

предъявления к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(юридическое) образование и стаж 

работы в должностях,  замещаемых 

специа-листами со средним 

профессиональным образованием, не 

менее 5 лет 

6019 

Инженер по 

строительному контролю 

I категории 

высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Строительство», «Промышленное и 

гражданское строительство» и 

профессиональная переподготовка по 

направлению «Государственный 

строительный надзор и строительный 

контроль» и стаж работы в должности 

инженера по надзору за 

строительством  II категории не менее 

3 лет; повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет и наличие 

квалификационного аттестата на 

соответствие занимаемой должности 

9235 

Инженер по 

строительному контролю 

II категории 

высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Строительство», «Промышленное и 

гражданское строительство» и 

профессиональная переподготовка по 

направлению «Государственный 

строительный надзор и строительный 

контроль» и стаж работы в должности 

инженера по строительному контролю 

не менее 2 лет; повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 

лет и наличие квалификационного 

7419 



аттестата на соответствие занимаемой 

должности 

Инженер по 

строительному контролю 

высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Строительство», «Промышленное и 

гражданское строительство» без 

предъявления к стажу работы; 

повышение квалификации не реже 

одного раза в 5 лет и наличие 

квалификационного аттестата на 

соответствие занимаемой должности и 

сертификата соответствия 

специалиста либо среднее 

профессиональное техническое 

образование и стаж работы в 

должности техника I категории или в 

других инженерно-технических 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным образованием, не 

менее 5 лет; повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 

лет и наличие квалификационного 

аттестата на соответствие занимаемой 

должности 

6679 

Инженер – сметчик I 

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   

II категории не менее 2 лет; 

повышение квалификации не реже 

одного раза в 5 лет и наличие 

квалификационного аттестата на 

соответствие занимаемой должности 

9235 

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 

7419 



менее одного года; повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 

лет и наличие квалификационного 

аттестата на соответствие занимаемой 

должности 

Инженер – сметчик высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство» и профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Ценообразование и сметное 

нормирование в строительстве» без 

предъявления требований к стажу 

работы; повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет и наличие 

квалификационного аттестата на 

соответствие занимаемой должности 

либо среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Строительство» и профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Ценообразование и сметное 

нормирование в строительстве» и 

стаж работы по профилю 

профессиональной деятельности не 

менее одного года; повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 

лет и наличие квалификационного 

аттестата на соответствие занимаемой 

должности 

6679 

Старший специалист по 

закупкам 

высшее образование – бакалавриат и  

дополнительное профессиональное  

образование - программы повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки в сфере закупок и 

стаж работы не менее трех лет в сфере 

закупок 

7041 

Специалист по закупкам среднее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональ-

ное образование - программы 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в 

сфере закупок без предъявления 

требований к стажу работы 

6019 

Специалист по кадрам Высшее профессиональное образо-

вание без предъявления требований к 

стажу работы  

6019 

                                                                                                                       » 

 



                                        Приложение № 2 

                                          к постановлению 

                                                                     администрации муниципального 

                                                                                      образования городской округ «Охинский» 

                                                           от ____________№ ______ 

 

                               «Приложение №1 

                          к Положению 

                                            об оплате труда рабочих  

                                                                       муниципального казенного учреждения 

                                                                           «Управление капитального строительства         

                                                         городского округа «Охинский» 

                                      от 29.11.2017 № 1071 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ) РАБОЧИХ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОХИНСКИЙ» 

И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

 

 

Должность (профессия) Квалификацион-

ный уровень 

Квалификацион-

ный разряд 

Оклад 

(должностной 

оклад) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Уборщик служебных 

помещений 

1 1 6652 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Водитель автомобиля 1 4 7187 

                                                                                                                  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                


