
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      11.12.2017                                                                                        № 1108 

г. Оха 

 

Об утверждении примерного 

перечня должностей и профессий 

работников, относящихся к 

административно-управленческому, 

основному и вспомогательному 

персоналу,  предельной  доли 

оплаты труда и предельного уровня 

соотношения средней заработной 

платы руководителя  в 

муниципальных учреждениях 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

   

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 

06.04.2016 № 161 «О внесении изменений» в постановление Правительства Сахалинской 

области от 07.02.2013 № 48 «О совершенствовании систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Сахалинской области», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Примерный перечень должностей и профессий работников, относящихся 

к административно - управленческому, основному и вспомогательному персоналу 

муниципальных учреждений в сфере образования муниципального образования городской 

округ «Охинский» (приложение    № 1). 

2. Утвердить Примерный перечень должностей и профессий работников, относящихся 

к административно-  управленческому, основному и вспомогательному персоналу 

муниципальных учреждений культуры, спорта и дополнительного образования в сфере 



искусства и спорта муниципального образования городской округ «Охинский» (приложение № 

2). 

3. Установить предельную долю оплаты труда работников административно– 

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных 

учреждений муниципального образования городской округ «Охинский» не более 40 процентов.  

4. Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей муниципальных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), в кратности от 1 до 4. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

6. Постановление  администрации  муниципального   образования   городской  округ  

«Охинский» от 14.02.2017 № 163 «Об утверждении примерного перечня должностей 

работников, относящихся к административно-управленческому, основному и 

вспомогательному персоналу,  предельной  доли оплаты труда и предельного уровня 

соотношения средней заработной платы руководителя в муниципальных учреждениях 

муниципального образования городской округ «Охинский»», признать утратившим силу. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам  С. Н. Свиридову. 

 

Глава муниципального образования                                                           С.Н. Гусев 

 городской округ «Охинский» 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение №1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 11.12.2017 № 1108 

 

Примерный перечень 

должностей и профессий работников,  

относящихся к административно  управленческому, основному и вспомогательному персоналу 

муниципальных учреждений  в сфере образования муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

1. Дошкольные образовательные учреждения 

 

1.1. Административно-

управленческий 

персонал 

заведующий образовательным учреждением; 

заместитель заведующего образовательным учреждением     

(по воспитательной и методической работе); 

заместитель заведующего образовательным учреждением      

(по хозяйственной работе); 

заместитель заведующего образовательным учреждением      

(по безопасности); 

заведующий хозяйством; 

бухгалтер, 

делопроизводитель; 

заведующий производством (шеф-повар) 

1.2. Основной 

персонал 

Учитель-логопед; 

Учитель-дефектолог; 

тьютор; 

музыкальный руководитель; 

педагог-психолог; 

инструктор по физической культуре; 

старший воспитатель; 

социальный педагог; 

педагог дополнительного образования; 

воспитатель. 

  

  

  

  

  

  

  

  



1.3 Вспомогательный 

персонал 

медицинская сестра; 

младший воспитатель; 

повар; 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

оператор теплового пункта; 

оператор хлораторной установки; 

швея; 

машинист по стирке и ремонту спецодежды; 

кухонный рабочий; 

кастелянша; 

кладовщик; 

сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений; 

дворник; 

грузчик 

 

2. Общеобразовательные учреждения 

 

2.1. Административно-

управленческий 

персонал 

Директор общеобразовательного учреждения; 

заместитель директора общеобразовательного учреждения    

(по учебной работе); 

заместитель директора общеобразовательного учреждения    

(по учебно-воспитательной работе); 

заместитель директора общеобразовательного учреждения    

(по воспитательной работе); 

заместитель директора общеобразовательного учреждения    

(по информационным компьютерным технологиям); 

заместитель директора общеобразовательного учреждения      

(по информатизации); 

заместитель директора общеобразовательного учреждения    

(по безопасности); 

заместитель директора общеобразовательного учреждения    

(по административно-хозяйственной работе); 

заведующий хозяйством; 

заведующий производством (шеф-повар); 

инспектор по кадрам; 

секретарь; 

секретарь руководителя; 

лаборант; 

техник; 

техник-программист; 

бухгалтер; 

инженер-электроник; 

инженер-программист; 

юрисконсульт; 

специалист по охране труда 



2.2. Основной 

персонал 

заведующий мастерской; 

старший воспитатель; 

воспитатель; 

педагог-психолог; 

педагог организатор; 

преподаватель-организатор основ безопасности     

жизнедеятельности; 

учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; 

музыкальный руководитель; 

социальный педагог; 

педагог дополнительного образования; 

инструктор по труду; 

инструктор по физической культуре; 

педагог-библиотекарь; 

учитель;  

тьютор; 

старший методист; 

методист 

2.3 Вспомогательный 

персонал 

заведующий библиотекой; 

библиотекарь; 

секретарь учебной части; 

медицинская сестра; 

младший воспитатель; 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

оператор теплового пункта; 

гардеробщик; 

сторож (вахтер); 

дворник; 

уборщик служебных помещений; 

повар; 

кухонный рабочий; 

подсобный рабочий; 

мойщик посуды; 

машинист по стирке белья и ремонту спецодежды; 

кладовщик; 

водитель автомобиля; 

диспетчер образовательного учреждения 

 

3. Учреждения дополнительного образования 

 

3.1. Административно-

управленческий 

персонал 

директор учреждения дополнительного образования; 

заместитель директора учреждения дополнительного 

образования (по учебно-воспитательной работе);  

заместитель директора учреждения дополнительного 

образования (по административно-хозяйственной работе); 



заместитель директора учреждения дополнительного 

образования (по безопасности); 

секретарь руководителя; 

юрисконсульт 

3.2. Основной 

персонал 

педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-психолог 

3.3 Вспомогательный 

персонал 

художник; 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

гардеробщик; 

сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений; 

дворник 

 Приложение № 2 
 к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 11.12.2017 № 1108 
 

Примерный перечень должностей и профессий работников, относящихся к административно-

управленческому, основному и вспомогательному персоналу муниципальных учреждений 

культуры, спорта и дополнительного образования в сфере искусства и спорта муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Охинский краеведческий музей» 

1.1. Административно-

управленческий 

персонал 

Директор музея 

 

1.2. Основной персонал Главный хранитель музейных предметов  

Старший научный сотрудник 

Научный сотрудник 

Младший научный сотрудник 

1.3. Вспомогательный 

персонал 

Музейный смотритель 

Уборщик служебных помещений 

Слесарь-сантехник 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

Дворник 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дворец культуры» 

2.1. Административно-

управленческий 

персонал 

Директор централизованной клубной системы, районного дворца 

культуры 

Заместитель директора централизованной клубной системы, 

районного дворца культуры  

Начальник хозяйственного отдела 

Инженер 

Кассир 

Секретарь 

Специалист по кадрам 

Техник  

Юрисконсульт 

2.2. Основной персонал Заведующий отделом культурно-досуговой организации 



Художественный руководитель  

Заведующий костюмерной 

Заведующий сектором культурно-досуговой организации  

Балетмейстер хореографического коллектива 

Культорганизатор  

Менеджер по культурно-массовому досугу 

Методист клубного учреждения  

Режиссер любительского театра  

Режиссер массовых представлений 

Руководитель клубного формирования 

Руководитель кружка  

Руководитель музыкальной части дискотеки 

Светооператор 

Хормейстер любительского вокального коллектива 

Хормейстер любительского хорового коллектива  

Художник  

Художник-постановщик  

Контролер-посадчик аттракциона 

Распорядитель танцевального вечера 

2.3. Вспомогательный 

персонал 

Сторож (вахтер) 

Гардеробщик 

Дворник 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

Слесарь–сантехник   

Столяр по изготовлению декораций 

Уборщик служебных помещений 
Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

электорооборудования  

Оператор котельной  

3. Муниципальное бюджетное учреждение  

«Охинская централизованная библиотечная система» 

3.1. Административно-

управленческий 

персонал 

Директор (заведующий) централизованной библиотечной 

системы 

Заместитель директора (заведующего) централизованной 

библиотечной системы (по работе с детьми) 

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.)  

Заведующий хозяйством  

Юрисконсульт 

Техник-программист 

3.2. Основной персонал Заведующий отделом централизованной библиотечной 

системы  

Главный библиотекарь 

Главный библиограф 

Ведущий библиотекарь 

Ведущий библиограф 

Библиотекарь  

Методист  

3.3. Вспомогательный 

персонал 

Художник  

Водитель автомобиля 

Оператор копировальных и множительных машин 

Переплетчик  
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  



Гардеробщик  

Уборщик служебных помещений 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Охинская детская школа искусств № 1» 

4.1. Административно-

управленческий 

персонал 

Руководитель (директор) учреждения 

Заместитель руководителя (директора) учреждения (по 

учебной работе)  

Заведующий хозяйством 

Специалист по кадрам 

4.2. Основной персонал Преподаватель 

Концертмейстер 

4.3. Вспомогательный 

персонал 

Слесарь-сантехник 

Уборщик служебных помещений 

Сторож (вахтер) 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Охинская детская школа искусств № 2» 

5.1. Административно-

управленческий 

персонал 

Руководитель (директор) учреждения 

Заместитель руководителя (директора) учреждения (по 

учебно-воспитательной работе)  

Заведующий хозяйством  

Секретарь руководителя 

5.2. Основной персонал Преподаватель 

 

5.3. Вспомогательный 

персонал 

Слесарь-сантехник 

Уборщик служебных помещений 

Сторож (вахтер) 

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа г.Охи 

6.1. Административно-

управленческий 

персонал 

Руководитель (директор) учреждения 

Заместитель руководителя (директора) учреждения (по 

спортивной работе) 

Заместитель руководителя (директора) учреждения (по 

методической работе) 

Заместитель руководителя (директора) учреждения (по 

финансово-хозяйственной деятельности) 

Заведующий (начальник) структурным подразделением  

Заведующий хозяйством 

Секретарь руководителя 

Бухгалтер 

Техник 

6.2. Основной персонал Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Инструктор-методист 

Старший тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель  

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 

6.3. Вспомогательный 

персонал 

Медицинская сестра 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий  

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 



Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 

Водитель автомобиля 

7. Муниципальное автономное учреждение  

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 

7.1. Административно-

управленческий 

персонал 

Директор учреждения 

Заместитель директора учреждения 

Главный бухгалтер  

Начальник отдела маркетинга 

Начальник отдела материально-технического снабжения 

Начальник технического отдела 

Ведущий бухгалтер 

Бухгалтер  

Заведующий хозяйством  

Инженер  

Старший администратор 

Администратор 

Инспектор по кадрам 

Секретарь руководителя 

Кассир 

7.2. Основной персонал Начальник отдела (по физической культуре и спорту)  

Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций 

Инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций 

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 

Спортсмен-инструктор 

Инструктор по спорту  

Сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы 

инвалидности 

Дежурный по спортивному залу 

7.3. Вспомогательный 

персонал 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Водитель автомобиля 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

Оператор хлораторной установки 

Гардеробщик 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 


