
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16.04.2018             № 228 

г. Оха 

 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 11.12.2014 № 915 «О 

системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных  

учреждений дополнительного 

образования в сфере искусства, 

подведомственных управлению по 

культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

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», распоряжением Правительства Сахалинской 

области от 12.03.2018 № 143-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения 

Правительства Сахалинской области», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных  учреждений дополнительного образования в сфере искусства, 

подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 11.12.2014 № 915, 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.5 раздела 1 после абзаца 2 дополнить абзацем следующего 

содержания: «Лица, принимаемые на работу на должности работников культуры, искусства 

и кинематографии, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 



выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации Комиссии назначаются на соответствующие должности так 

же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы»; 

1.2. в абзаце 2 пункта 2.5 раздела 2 Положения слова «квалификационной 

категории» заменить словом «квалификации»; 

1.3. пункт 2.5 после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания: «- 

коэффициент профессиональной квалификационной группы.»; 

1.4. в пункте 2.9 цифры «2.8» заменить цифрами «2.9»; 

1.5. пункт 2.9 считать пунктом 2.10; 

1.6. дополнить пунктом 2.9 следующего содержания: «2.9. Повышающий 

коэффициент профессиональной квалификационной группы устанавливается к окладу 

работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в 

зависимости от профессиональной квалификационной группы, к которой относится 

соответствующая профессия, в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная группа Размер повышающего 

коэффициента 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 0,24 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 0,24» 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения с 

1 апреля 2018 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  

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»  по социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»                               

      С.Н. Гусев 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

