
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  24.12.2015         №  847 

г. Оха 
 

О внесении изменений и дополнений в по-

становление администрации муниципаль-

ного образования городской округ «Охин-

ский» от 20.12.2012 № 990 «О системе 

оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дет-

ско-юношеская спортивная школа г. Охи»,  

 

 

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с действую-

щим законодательством и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образо-

вания городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования го-

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

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей Детско-юношеская школа г. Охи» следующие изменения и дополнения: 

1.1. По тексту Положения о системе оплаты труда работников Муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дет-

ско-юношеская спортивная школа г. Охи (далее – Положение) слова «Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа г. Охи» заменить словами «Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа г. 

Охи»; 

1.2. Из приложения № 1 к Положению «Должностные оклады руководителей, 

специалистов и служащих общеотраслевых должностей» исключить должности «Пси-

холог», «Психолог II категории», «Психолог I категории»; 



1.3. В приложение № 3 к Положению «Должностные оклады работников обра-

зования» в Профессиональную квалификационную группу должностей педагогических 

работников внести дополнение: 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности,  

требование к квалификации 

должностной 

оклад, в рублях 

3 

квалификационный 

уровень 

Педагог-психолог 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и пси-

хология" без предъявления требований к ста-

жу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессио-

нальное образование по направлению подго-

товки "Педагогика и психология" без предъ-

явления требований к стажу работы 

8352 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года. 

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 заме-

стителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования           Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский»  



 


