
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  11.11.2015                                                                                      №  691 

г. Оха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь ст.42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление 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. Подпункт 3.1.1. Раздела 3: цифру “150” заменить цифрой “165”; 

1.2. Подпункт 3.1.1.3. Раздела 3 слова: «Ежемесячная надбавка за сложность и 

напряженность в работе» заменить словами: «Ежемесячная надбавка за сложность, 

напряженность и высокие достижения в труде»; 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образо- 

вания 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 бухгал- 

терия учреждений культуры, спорта и 

молодежи г.Охи», замещающих 

должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы» 

 



1.3. Подпункт 3.1.1.4. Раздела 3 слова: «ежемесячной надбавки за сложность и 

напряженность в работе» заменить словами: «ежемесячной надбавки за сложность, 

напряженность и высокие достижения в труде»; 

1.4. Абзац 1 подпункта 4.1.1. Раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и напряженность труда – в 

размере от 10 до 145 процентов должностного оклада согласно приложению № 4 за:»; 

1.5. Абзац 2 Раздела 4 слова: « за интенсивность и напряженность в работе» заменить 

словами: « за интенсивность и напряженность труда»; 

1.6. Подпункт 5.1.1. Раздела 5 изложить в следующей редакции: «Ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в 

труде  - не более 15 должностных окладов; 

1.7. Подпункт 5.2.1. Раздела 5 слова: « в размере до 7,9» заменить словами: «в размере 

не более 9,7»; 

 1.8. Приложение № 3 изложить в следующей редакции (прилагается); 

            1.9. Приложение № 4 изложить в следующей редакции (прилагается). 

 2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения,  

возникшие с 01.10.2015. 

           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. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                                                                 Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение № 3 

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 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ 

ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ  И ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ 

РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,  

НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

 

Наименование должностей В процентах к должностному окладу 

Начальник, главный бухгалтер От 50 до165 

Руководитель От 50 до 165 

Заместитель начальника, главный бухгалтер От 50 до 155 

Заместитель главного бухгалтера От 50 до 155 

Ведущий бухгалтер От 30 до 120 

Ведущий экономист От 30 до 120 

Старший бухгалтер От 30 до 115 

Старший экономист От 30 до 115 

бухгалтер От 30 до 100 

экономист От 30 до 100 

Системный администратор От 30 до 95 

Специалист по кадрам-делопроизводитель  От 30 до 85 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ 

ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ  И ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ  

РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,  

НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОТДЕЛАХ 

 

 

Наименование должностей В процентах к должностному окладу 

начальник От 50 до 155 

Ведущий специалист От 30 до 115 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

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 

 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ 

ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И НАПРЯЖЕННОСТЬ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ГРУППАХ 

 

Наименование должностей 

(профессий) 

В процентах к тарифной ставке (оклад), 

рублей 

Начальник От 10 до145 

Заведующий гаражом От 10 до 70 

Инженер От 10 до 60 

Заведующий складом От 10 до 60 

Заведующий хозяйством От 10 до 45 

 

 

 

 

 

 

 


