
ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  ________________                                                                             №  _____ 

г. Оха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» «О повышении с 

1 января 2018 года оплаты труда работникам муниципальных учреждений муниципального 

образования городской округ «Охинский»» от 21.11.2017 № 1062, руководствуясь ст. 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Централизованная система образования г.Охи, муниципального казенного 

О внесении изменений в Положение  об 

оплате труда работников муниципаль- 

ного казенного учреждения «Центра-

лизованная система образования г.Охи, 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры, спорта и 

молодежи г.Охи», замещающих 

должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы», утвержденное 

постановлением администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 30.12.2013 № 1103 

«О предельных нормативах оплаты 

труда работников муниципального 

казенного учреждения «Централизо- 

ванная система образования г.Охи», 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия учреж- 

дений культуры, спорта и молодежи 

г.Охи», замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципаль- 

ной службы» 

 



учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежи 

г.Охи», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы», 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 30.12.2013 № 1103 «О предельных нормативах оплаты труда 

работников муниципального казенного учреждения «Централизованная система образования 

г.Охи», муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры, спорта и молодежи г.Охи», замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы», следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции (прилагается); 

1.2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции (прилагается);  

            2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения,  

возникшие с 01.01.2018. 

           3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации  www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский» Свиридову С.Н. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                                                                 С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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


 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованная система образования 

г.Охи, муниципального казенного 

учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры, спорта 

и молодежи г.Охи», замещающих 

должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БУХГАЛТЕРИЯХ 

 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Начальник, главный бухгалтер 13392 

Руководитель 13392 

Главный бухгалтер 11577 

Заместитель начальника, главный 

бухгалтер 

9920 

Заместитель главного бухгалтера 9920 

Ведущий бухгалтер 9194 

Ведущий экономист 9194 

Старший бухгалтер 7379 

Старший экономист 7379 

Бухгалтер  6654 

Экономист  6654 

Системный администратор 7379 

Специалист по кадрам - 

делопроизводитель 

6145 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИЕ ДОЛЖНОСТИ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОТДЕЛАХ 

 

 

 

 

Наименование должности 

Должностной оклад 

 (рублей в месяц) 

 

Начальник 11577 

Ведущий специалист 7379 



 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованная система образования 

г.Охи, муниципального казенного 

учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры, 

спорта и молодежи г.Охи», замещающих 

должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 

 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)  

РАБОТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ГРУПП 

 

 

Наименование должностей 

(профессий) 

Тарифная ставка (оклад), рублей 

Начальник 11577 

Заведующий гаражом 9920 

Инженер 9194 

Заведующий складом 6654 

Заведующий хозяйством 6654 

Медицинская сестра 5338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


