
   
 

 

 
 

 
 

    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

от 01.10.2014 № 681 
г. Оха 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 28.06.2013 № 
506 «О системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
«Охинский краеведческий музей»  

 
 
 
 

В соответствии со статьей 144 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 05.08.2014 № 546 «О повышении с 1 октября 

2014 года оплаты труда работникам муниципальных учреждений бюджетной сферы 

городского округа «Охинский», в целях обеспечения повышения уровня реального 

содержания заработной платы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»  от 28.06.2013 № 506 «О системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Охинский краеведческий музей» следующие 

изменения: 

1.1.  приложения № 1, 2 Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Охинский краеведческий музей» изложить в 

следующей редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 октября 2014 года. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

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


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»  по социальным вопросам С.Н.Свиридову. 

 
И.о. главы муниципального образования 
городской округ «Охинский»                               

      В.И. Никулин 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

от 01.10.2014  № 681 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к положению о системе оплаты труда 
муниципального бюджетного учреждения 

«Охинский краеведческий музей»,  
утвержденному постановлением 
администрации муниципального  

образования городской округ «Охинский» 
от 28.06.2013 № 506          

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
работников культуры, искусства и кинематографии 

Наименование 
должности Требования к квалификации Должностной 

оклад, руб. 
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава» 

Музейный смотритель  среднее профессиональное образование  
(гуманитарное, культуры и искусства) без 
предъявления требований к стажу 

5204 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена» 
Младший научный  
сотрудник музея 

высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства, гуманитарное, 
педагогическое) без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное 
образование (культуры и искусства, 
гуманитарное, педагогическое) и стаж работы в 
музее не менее 1 года 

6814 

Научный сотрудник 
музея 

высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства, гуманитарное, 
педагогическое) и стаж работы в научных 
подразделениях музея не менее 2 лет 

6814 

Старший научный  
сотрудник музея 

высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства, гуманитарное, 
педагогическое), наличие ученой степени и 
стаж работы в научных подразделениях музея 
не менее 2 лет либо высшее профессиональное 
образование (культуры и искусства, 
гуманитарное, педагогическое) и стаж работы в 
научных подразделениях музея не менее 5 лет 

6814 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства 

и кинематографии» 
Главный хранитель  
музейных предметов 
 

высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства, гуманитарное), стаж 
работы в должности хранителя музейных 
предметов 1 категории не менее 3 лет 

9415 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к положению о системе оплаты труда 
муниципального бюджетного учреждения 

«Охинский краеведческий музей»,  
утвержденному постановлением 
администрации муниципального  

образования городской округ «Охинский» 
от 28.06.2013 № 506          

 
 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
директора музея 

 
Наименование должности,  

требования к квалификации 
Должностной оклад, 

рублей 

Директор музея  
высшее профессиональное образование (экономическое, 
юридическое, культуры и искусства, педагогическое, 
техническое), стаж работы на руководящих должностях в музеях 
или учреждениях культуры не менее 5 лет 

18932 
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