АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2015

№ 808
г. Оха

О внесении изменений в
постановление администрации
муниципального образования
городской округ «Охинский»
от 16.07.2014 № 460 «Об
утверждении положения об
оплате
труда
работников
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
капитального
строительства
городского округа «Охинский»
В связи с необходимостью введения в муниципальном казенном учреждении
«Управление капитального строительства городского округа «Охинский» должности
начальника производственного отдела, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального
образования городской округ «Охинский»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 16.07.2014 № 460 «Об
утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства городского округа «Охинский», изложив
Приложение № 2
Положения «Должностные оклады специалистов учреждения»;
Приложение № 4 Положения «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность,
напряженность и высокие достижения в труде»; Приложение № 5 Положения «Предельные
размеры ежемесячного денежного поощрения к должностному окладу работников
учреждения» в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление
распространяет свое действие на правоотношения
возникшие с 01.01.2016 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.
4. 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 В.И. Никулина.
И.о.главы муниципального образования
городской округ «Охинский»

Н.А. Рычкова

к Положению об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства
городского округа «Охинский»
от 16.07.14 № 460

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование должности

Начальник
производственнотехнического отдела

Требования к квалификации

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
Главный бухгалтер
Высшее профессиональное (экономиическое) образование и стаж работы,
связанной с ведением бухгалтерского
учета,
составлением
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
либо
с
аудиторской деятельностью не менее 3
лет
Бухгалтер I категории
Высшее профессиональное (экономиическое) образование и стаж работы в
должности бухгалтера II категории не
менее 3 лет
Бухгалтер II категории
Высшее профессиональное (экономиическое) образование без предъявления к
стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование
и стаж работы в должности бухгалтера
не менее 3 лет
Бухгалтер
Среднее профессиональное (экономиическое) образование без предъявления к
стажу
работы
или
специальная
подготовка по установленной программе
и стаж работы по учету и контролю не
менее 3 лет
Экономист
по Высшее профессиональное (экономиипланированию I категории
ческое) образование и стаж работы в
должности экономиста по планированию

Должностной
оклад
(рублей в
месяц)
9432

8 548

6 448

5 416

4 875

6 448

II категории не менее 3 лет
Экономист
по Высшее профессиональное (экономиипланированию II категории
ческое) образование и стаж работы в
должности экономиста по планированию
либо других инженерно-технических
должностях, замещаемых специалистами
с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет
Экономист
по Высшее профессиональное (экономиипланированию
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
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет
Юрисконсульт I категории
Высшее
профессиональное
(юридическое) образование и стаж
работы в должности юрисконсульта
II категории не менее 3 лет
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
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
Инженер по строительному Высшее профессиональное образование
контролю I категории
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
Инженер по строительному Высшее профессиональное образование
контролю II категории
по
специальности
«Строительство»,
«Промышленное
и
гражданское
строительство» и
профессиональная

5 416

4 875

6 448

5 416

4 875

6 504

5 431

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 аттестата
на соответствие занимаемой должности
Инженер по строительному Высшее профессиональное образование
контролю
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
Секретарь руководителя
Высшее профессиональное образование
без предъявления к стажу работы или
среднее профессиональное образование и
стаж работы по специальности не менее 2
лет

4 937

4 995

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства
городского округа «Охинский»
от 16.07.14 № 460
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ
ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ И ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ
Наименование должностей
Начальник учреждения
Заместитель начальника учреждения
Начальник производственно-технического
отдела
Главный бухгалтер
Бухгалтер I категории
Бухгалтер II категории
Бухгалтер
Экономист по планированию I категории
Экономист по планированию II категории
Экономист по планированию
Юрисконсульт I категории
Юрисконсульт II категории
Юрисконсульт
Инженер по строительному контролю I
категории
Инженер по строительному контролю II
категории
Инженер по строительному контролю
Секретарь руководителя

В процентах к должностному окладу
От 50 до 135
От 50 до 135
От 50 до 135
От 50 до 135
От 30 до 95
От 30 до 85
От 20 до 75
От 30 до 95
От 30 до 85
От 20 до 75
От 30 до 95
От 30 до 85
От 20 до 75
От 30 до 95
От 30 до 85
От 20 до 75
От 20 до 75

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства
городского округа «Охинский»
от 16.07.14 № 460

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ К
ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование должностей
Начальник учреждения
Заместитель начальника учреждения
Начальник производственно-технического
отдела
Главный бухгалтер
Бухгалтер I категории
Бухгалтер II категории
Бухгалтер
Экономист по планированию I категории
Экономист по планированию II категории
Экономист по планированию
Юрисконсульт I категории
Юрисконсульт II категории
Юрисконсульт
Инженер по строительному контролю I
категории
Инженер по строительному контролю II
категории
Инженер по строительному контролю
Секретарь руководителя

Количество должностных окладов
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,4
1,4
1,3
1,4
1,4
1,3
1,4
1,4
1,3
1,3

