
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  12.07.2018                                                                                                №  444 

г. Оха 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

27.03.2013 № 206 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных 

общеобразовательных  учреждений и 

муниципального учреждения 

дополнительного образования детей, 

подведомственных управлению 

образования муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с 

пунктом 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципального учреждения дополнительного 

образования детей, подведомственных управлению образования муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 

27.03.2013 № 206 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципального учреждения дополнительного 

образования детей, подведомственных управлению образования муниципального 

образования городской округ "Охинский" следующие изменения: 

1.2. пункт 2.13. изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=7634F45933519C0C7380F22AD32D51098C85BAC4A1FC4D24C2E62515ABE38FA0CB35BC9330ECCF60F4C4E8uAtDA


«2.13. Повышающий коэффициент профессиональной квалификационной 

группы устанавливается к окладу (должностному окладу) работникам в зависимости от 

профессиональной квалификационной группы, к которой относится соответствующая 

профессия (должность), в следующих размерах:  

Профессиональная квалификационная группа Размер 

повышающего 

коэффициента 

«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 0,55 

«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 0,55 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 0,55 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 0,55 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 0,65 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 0,40 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 0,55 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 0,55 

«Специалисты, осуществляющие работы в области охраны труда 0,75 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена» 

0,55 

 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в сметах расходов 

(планах финансово-хозяйственной деятельности) муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципального учреждения дополнительного 

образования городского округа «Охинский». 

3. Настоящее   постановление  распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 мая 2018 года. 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. 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» 

 


