
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  23.01.2015         №  36 

г. Оха 
 
 
 
 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
20.12.2012 № 990 «О системе оплаты 
труда работников Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Детско-
юношеская спортивная школа г. 
Охи» 
 
 

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 30.12.2014 № 999 «О 

повышении с 1 января 2015 года оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

бюджетной сферы городского округа «Охинский», в целях обеспечения повышения 

уровня реального содержания заработной платы, руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 20.12.2012 № 990 «О системе оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа    г. Охи»  следующие 

изменения: 



 1.1. приложения № 1, 2, 3, 4, 8 Положения о системе оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа г. Охи изложить в следующей 

редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2015 года. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

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 23.01.2015  № 36 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о системе оплаты 
труда работников Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Детско-
юношеская спортивная школа г. Охи, 
утвержденному постановлением 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 20.12.2012 № 990 

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей 

 
Квалификационные 

уровни 
Наименование должности, 

требования к квалификации 

Должностной 
оклад, 

в рублях 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Секретарь руководителя 
высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет 

6115 

Техник 
среднее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы 

6115 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством 
среднее профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 

6375 

Техник II категории 
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника или других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 2 лет 

6375 

3 квалификационный 
уровень 

Техник I категории 
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника II категории не менее 2 лет 

6634 

4 квалификационный 
уровень 

Механик 
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы по специальности на инженерно-технических 
должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических должностях не менее 5 лет 

6959 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 
1 квалификационный 

Бухгалтер 
среднее профессиональное (экономическое) образование без 7155 



Квалификационные 
уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должностной 
оклад, 

в рублях 
уровень предъявления требований к стажу работы или специальная 

подготовка по установленной программе и стаж работы по 
учету и контролю не менее 3 лет 
Психолог 
высшее профессиональное образование (психологическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы 

7155 

2 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер II категории 
высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера не менее 3 лет 

 
7545 

 

Психолог II категории 
высшее профессиональное образование (психологическое) 
образование и стаж работы в должности психолога не менее 3 
лет 

7545 

3 квалификационный 
уровень 

Психолог I категории 
высшее профессиональное образование (психологическое) 
образование и стаж работы в должности психолога I 
категории не менее 3 лет 

7934 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о системе оплаты 
труда работников Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Детско-
юношеская спортивная школа г. Охи, 
утвержденному постановлением 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 20.12.2012 № 990 

 
 

ДОЛЖНОСТЫЕ ОКЛАДЫ 
работников физической культуры и спорта 

 
Квалификацион

ные уровни 
Наименование должности, 

требования к квалификации 

Должност
ной оклад, 
в рублях 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта  первого уровня 

1 
квалификационный 

уровень 

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 
среднее профессиональное образование (техническое) без 
предъявления требований к стажу работы 

6634 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта  второго уровня 

2 
квалификационный 

уровень 

Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре  
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области физической культуры и 
спорта и дополнительное профессиональное образование в области 
адаптивной физической культуры без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области адаптивной 
физической культуры без предъявления требований к стажу работы 

7805 

3 
квалификационный 

уровень 

Старший тренер-преподаватель по адаптивной физической 
культуре  
высшее профессиональное образование в области адаптивной 
физической культуры или высшее профессиональное образование в 
области физической культуры и спорта и дополнительное 
профессиональное образование в области адаптивной физической 
культуры, стаж работы в физкультурно-спортивных организациях не 
менее 3 лет либо среднее профессиональное образование в области 
адаптивной физической культуры или среднее профессиональное 
образование в области физической культуры и спорта и 
дополнительное профессиональное образование в области адаптивной 
физической культуры, стаж работы в физкультурно-спортивных 
организациях не менее 5 лет 

8352 

 
 
 

 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о системе оплаты 
труда работников Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Детско-
юношеская спортивная школа г. Охи, 
утвержденному постановлением 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 20.12.2012 № 990 

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ  
работников образования 

 
Квалификацион

ные уровни 
Наименование должности,  

требования к квалификации 
Должност
ной оклад,  
в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников 

 

2 
квалификационный 

уровень 

Инструктор - методист 
высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта без предъявления к стажу работы или высшее 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и подготовка» и дополнительное профессиональное в 
области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы 

7805 

Педагог - организатор 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
профилю работы, без предъявления требований к стажу работы 

7805 

Тренер-преподаватель 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы или высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы 

7805 

3 
квалификационный 

уровень 

Старший тренер-преподаватель 
высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта и стаж работы по специальности не менее 2 лет 

8352 

Профессиональная квалификационная группа  
должностей руководителей структурных подразделений 

1 
квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением 
высшее профессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения, и стаж работы по специальности, 
соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения, не менее 3 лет 

10953 

 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о системе оплаты 
труда работников Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Детско-
юношеская спортивная школа г. Охи, 
утвержденному постановлением 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 20.12.2012 № 990 

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
медицинского персонала 

 
Квалификационный 

уровни 
Наименование должности, 

требования к квалификации 

Должностной 
оклад, 

в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 
«средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 

квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра 
среднее профессиональное образование 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 

6503 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Положению о системе оплаты 
труда работников Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Детско-
юношеская спортивная школа г. Охи, 
утвержденному постановлением 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 20.12.2012 № 990 

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
Руководителя муниципального образовательного учреждения 

 
 

Наименование должности,  
требования к квалификации 

Должностной оклад, в рублях 
Группа по оплате труда  

I II III IV 
Директор образовательного учреждения 
высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки "Государственное и муниципальное управление", 
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное 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 

29913 26921 24229 21813 
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