
 

   

 

 

 
 

 

 

    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

от 24.12.2018 № 1008 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 09.08.2013 № 

628 «О системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 

«Охинская  централизованная библиотечная 

система»  

 

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», постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 20.11.2018 № 877 «О повышении с 1 января 

2018 года оплаты труда работникам муниципальных учреждений муниципального 

образования городского округа «Охинский», в целях обеспечения повышения реального 

уровня заработной платы, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»  от 09.08.2013 № 628 «О системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Охинская  централизованная библиотечная 

система» следующие изменения: 

1.1.  Приложения № 1, 2, 3 Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Охинская централизованная библиотечная 

система» изложить в следующей редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 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/


 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 24.12.2018  № 1008 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к положению о системе оплаты труда 

муниципального бюджетного учреждения 

«Охинская централизованная  

библиотечная система», утвержденному 

постановлением администрации  

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

от 09.08.2013 № 628 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

работников культуры, искусства и кинематографии 

Наименование 

должности 
Требования к квалификации 

Должностной 

оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена» 

Библиограф среднее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) без предъявления требований к 

стажу работы 

10217 

Библиограф  

II категории 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в 

должности библиографа (библиотекаря) не 

менее 3 лет 

10217 

Библиограф  

I категории 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

библиографа (библиотекаря) II категории не 

менее 3 лет 

10217 

Библиотекарь среднее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) или среднее (полное) общее 

образование без предъявления требований к 

стажу работы 

10217 

Библиотекарь 

II категории 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в 

10217 



 

Наименование 

должности 
Требования к квалификации 

Должностной 

оклад, руб. 

должности библиотекаря (библиографа) не 

менее 3 лет 

Библиотекарь  

I категории 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

библиотекаря (библиографа) II категории не 

менее 3 лет 

10217 

Библиотекарь-

каталогизатор 

среднее профессиональное образование по 

специальности "Библиотековедение" без 

предъявления требований к стажу работы либо 

среднее (полное) общее образование без 

предъявления требований к стажу работы 

10217 

Библиотекарь-

каталогизатор  

II категории 

высшее профессиональное образование по 

специальностям "Библиотечно-

информационные ресурсы", "Библиотечно-

информационная деятельность" без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование по 

специальности "Библиотековедение" и стаж 

работы в должности библиотекаря-

каталогизатора не менее 3 лет 

10217 

Библиотекарь-

каталогизатор  

I категории 

высшее профессиональное образование по 

специальностям "Библиотечно-

информационные ресурсы", "Библиотечно-

информационная деятельность" и стаж работы в 

должности библиотекаря-каталогизатора II 

категории не менее 3 лет 

 

10217 

Ведущий библиограф высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

библиографа (библиотекаря) I категории не 

менее 3 лет 

10217 

Ведущий библиотекарь высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

библиотекаря (библиографа) I категории не 

менее 3 лет 

10217 

Ведущий методист 

централизованной 

библиотечной системы, 

библиотеки 

высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, библиотечное, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

методиста I категории не менее 3 лет 

 

10217 

Ведущий специалист 

по учетно-

хранительской  

документации 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

специалиста по учетно-хранительской 

документации I категории не менее 3 лет 

10217 

Главный библиограф высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

ведущего библиографа (библиотекаря) не менее 

10217 



 

Наименование 

должности 
Требования к квалификации 

Должностной 

оклад, руб. 

3 лет, в должности библиографа I категории - не 

менее 5 лет 

Главный библиотекарь высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

ведущего библиотекаря (библиографа) не менее 

3 лет, в должности библиотекаря I категории - 

не менее 5 лет 

10217 

Методист  

централизованной 

библиотечной системы, 

библиотеки 

высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, библиотечное, 

педагогическое) без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование (культуры и искусства, 

библиотечное, педагогическое) и стаж работы в 

культурно-просветительных организациях не 

менее 3 лет 

10217 

Методист  

централизованной 

библиотечной системы, 

библиотеки  

II категории 

высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, библиотечное, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

методиста не менее 1 года 

10217 

Методист  

централизованной 

библиотечной системы, 

библиотеки 

I категории 

высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, библиотечное, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

методиста II категории не менее 2 лет 

10217 

Редактор  

централизованной 

библиотечной системы, 

библиотеки 

высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое) без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое) и стаж 

работы в культурно-просветительных 

организациях не менее 2 лет 

10217 

Редактор 

централизованной 

библиотечной системы, 

библиотеки  

II категории 

высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое) и стаж 

работы в должности редактора не менее 2 лет 

10217 

Редактор  

централизованной 

библиотечной системы, 

библиотеки 

I категории 

высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое) и стаж 

работы в должности редактора II категории не 

менее 3 лет 

10217 

Специалист по  

библиотечно-

выставочной работе 

 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) без предъявления требований к 

стажу работ 

10217 

Специалист по 

библиотечно-

выставочной работе  

II категории 

 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

специалиста по библиотечно-выставочной 

работе не менее 1 года 

10217 



 

Наименование 

должности 
Требования к квалификации 

Должностной 

оклад, руб. 

Специалист по  

библиотечно-

выставочной работе  

I категории 

 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

специалиста по библиотечно-выставочной 

работе II категории не менее 3 лет 

10217 

Специалист по  

превентивной  

консервации  

библиотечных фондов 

 

высшее профессиональное образование по 

специальности "Библиотековедение" без 

предъявления требований к стажу или среднее 

профессиональное образование по 

специальности "Библиотековедение" и стаж 

работы в библиотеке не менее 2 лет 

10217 

Специалист по  

превентивной  

консервации  

библиотечных фондов 

II категории 

 

высшее профессиональное образование по 

специальности "Библиотековедение" и стаж 

работы в должности специалиста по 

превентивной консервации библиотечных 

фондов не менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование по 

специальности "Библиотековедение" и стаж 

работы в должности специалиста по 

превентивной консервации библиотечных 

фондов не менее 3 лет 

10217 

Специалист по  

превентивной  

консервации  

библиотечных фондов I 

категории 

высшее профессиональное образование по 

специальности "Библиотековедение" и стаж 

работы в должности специалиста по 

превентивной консервации библиотечных 

фондов II категории не менее 3 лет 

10217 

Специалист по  

учетно-хранительской 

документации 

 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы по 

направлению профессиональной деятельности 

не менее 2 лет 

10217 

Специалист по  

\учетно-хранительской 

документации  

II категории 

 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

специалиста по учетно-хранительской 

документации не менее 1 года 

10217 

Специалист по  

учетно-хранительской 

документации  

I категории 

 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

специалиста по учетно-хранительской 

документации II категории не менее 2 лет 

10217 

Художник-фотограф 

 

высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, художественное) без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование 

(культуры и искусства, художественное) и стаж 

работы не менее 2 лет 

10217 

Художник-фотограф  

II категории 

высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, художественное) и стаж 

10217 



 

Наименование 

должности 
Требования к квалификации 

Должностной 

оклад, руб. 

работы в должности художника-фотографа не 

менее 1 года 

Художник-фотограф  

I категории 

высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, художественное) и стаж 

работы в должности художника-фотографа II 

категории не менее 3 лет 

10217 

Эксперт по  

комплектованию  

библиотечного фонда 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 5 лет 

10217 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры,  

искусства и кинематографии» 

Главный хранитель 

фондов 

 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы не менее 5 лет. 

14116 

Заведующий отделом  

(сектором) библиотеки, 

централизованной 

библиотечной системы 

 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности 

главного или ведущего специалиста библиотеки 

не менее 3 лет или среднее профессиональное 

образование (экономическое, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в 

должности главного или ведущего специалиста 

библиотеки не менее 5 лет 

14116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 24.12.2018  № 1008 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к положению о системе оплаты труда 

муниципального бюджетного учреждения 

«Охинская централизованная  

библиотечная система», утвержденному 

постановлением администрации  

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

от 09.08.2013 № 628          

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей, специалистов и служащих  

общеотраслевых должностей 

 

Квалификацио

нные уровни 

Наименование должности, 

требования к квалификации 

Должнос

тной 

оклад,  

в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

Агент по снабжению 

среднее (полное) общее образование и специальная 

подготовка по установленной программе без предъявления 

требований к стажу работы 

7805 

Архивариус 

начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к стажу работы 

7805 

Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, 

комнате отдыха водителей, общежитию и др.) 

начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование либо основное общее образование и 

специальная подготовка по установленной программе без 

предъявления требований к стажу работы 

7805 

 Делопроизводитель 

начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к стажу работы 

7805 

Кассир 

начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к стажу работы 

7805 



 

Квалификацио

нные уровни 

Наименование должности, 

требования к квалификации 

Должнос

тной 

оклад,  

в рублях 

Машинистка II категории 

начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной 

программе, печатание со скоростью до 200 ударов в минуту 

7805 

Машинистка I категории 

начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной 

программе, печатание со скоростью свыше 200 ударов в 

минуту 

7805 

Секретарь 

начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к стажу работы 

7805 

Секретарь-машинистка 

начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к стажу работы 

7805 

Экспедитор 

начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы, или среднее (полное) общее 

образование, или основное общее образование и 

специальная подготовка по установленной программе без 

предъявления требований к стажу работы 

7805 

2 

квалификационн

ый уровень 

Старший* кассир 

начальное профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к стажу работы 

8173 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

Инспектор по кадрам 

среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное 

профессиональное образование, специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по профилю не 

менее 3 лет, в том числе на данном предприятии не менее 1 

года 

8732 

Секретарь руководителя 

высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет 

8732 

Техник 

среднее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

8732 

Техник по защите информации 8732 



 

Квалификацио

нные уровни 

Наименование должности, 

требования к квалификации 

Должнос

тной 

оклад,  

в рублях 

среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 

Техник-программист 

среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 

8732 

Художник 

высшее профессиональное (художественное) образование 

без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (художественное) образование и стаж 

работы по специальности не менее 5 лет 

8732 

2 

квалификационн

ый уровень 

Заведующий архивом 

среднее профессиональное образование и стаж работы по 

делопроизводству не менее 2 лет 

9103 

Заведующий складом 

среднее профессиональное образование и стаж работы в 

должности заведующего складом не менее 1 года или 

среднее (полное) общее образование и стаж работы в 

должности заведующего складом не менее 3 лет 

9103 

Заведующий хозяйством 

среднее профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 

9103 

Старший* инспектор по кадрам 

среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное 

профессиональное образование, специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по профилю не 

менее 3 лет, в том числе на данном предприятии не менее 1 

года 

9103 

Техник II категории 

среднее профессиональное (техническое) образование и 

стаж работы в должности техника или других должностях, 

замещаемых специалистами со средним профессиональным 

образованием, не менее 2 лет 

9103 

Техник по защите информации II категории 

среднее профессиональное образование и стаж работы в 

должности техника по защите информации или других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 2 лет 

9103 

 Техник-программист II категории 

среднее профессиональное образование и стаж работы в 

должности техника-программиста не менее 2 лет 

 

9103 

Художник II категории 

высшее профессиональное (художественное) образование и 

стаж работы в должности художника не менее 3 лет 

9103 

3 

квалификационн
Начальник хозяйственного отдела 

высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет или среднее 

9473 



 

Квалификацио

нные уровни 

Наименование должности, 

требования к квалификации 

Должнос

тной 

оклад,  

в рублях 

ый уровень профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет 

Техник I категории 

среднее профессиональное (техническое) образование и 

стаж работы в должности техника II категории не менее 2 

лет 

9473 

Техник по защите информации I категории 

среднее профессиональное образование и стаж работы в 

должности техника по защите информации II категории не 

менее 2 лет 

9473 

Техник-программист I категории 

среднее профессиональное образование и стаж работы в 

должности техника-программиста II категории не менее 2 

лет 

9473 

Художник I категории 

высшее профессиональное (художественное) образование и 

стаж работы в должности художника II категории не менее 3 

лет 

9473 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

Бухгалтер 

среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная 

подготовка по установленной программе и стаж работы по 

учету и контролю не менее 3 лет 

10217 

Инженер 

высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет 

10217 

Инженер-программист (программист) 

высшее профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в 

должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет 

10217 

 Инженер по защите информации 

высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

в должности техника по защите информации I категории не 

менее 3 лет либо других должностях, замещаемых 

специалистами со средним профессиональным 

образованием, не менее 5 лет 

10217 

Специалист по защите информации 10217 



 

Квалификацио

нные уровни 

Наименование должности, 

требования к квалификации 

Должнос

тной 

оклад,  

в рублях 

высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требования к стажу работы 

Специалист по кадрам 

высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

10217 

Специалист по связям с общественностью 

высшее профессиональное образование по специальности 

«Связи с общественностью» без предъявления требований к 

стажу работы или высшее образование и дополнительная 

подготовка по специальности связи с общественностью без 

предъявления требований к стажу работы 

10217 

 Экономист 

высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы либо среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет или 

других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет 

10217 

Юрисконсульт 

высшее профессиональное (юридическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы в должностях, замещаемых специалистами со 

средним профессиональным образованием, не менее  

5 лет 

10217 

2 

квалификационн

ый уровень 

Бухгалтер II категории 

высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не менее 3 лет 

10774 

Инженер II категории 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы в должности инженера или других инженерно-

технических должностях, замещаемых специалистами с 

высшим профессиональным образованием, не менее  

3 лет 

10774 

 Инженер-программист (программист)  

II категории 

высшее профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы в должности 

инженера-программиста  

III категории или других инженерно-технических 

должностях, замещаемых специалистами с высшим 

профессиональным образованием, не менее 3 лет 

10774 

Специалист по защите информации II категории 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы в должности специалиста по защите информации или 

других должностях, замещаемых специалистами с высшим 

профессиональным образованием, не менее 3 лет 

10774 

Экономист II категории 10774 



 

Квалификацио

нные уровни 

Наименование должности, 

требования к квалификации 

Должнос

тной 

оклад,  

в рублях 

высшее профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности экономиста либо других 

инженерно-технических должностях, замещаемых 

специалистами с высшим профессиональным образованием, 

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 

10774 

3 

квалификационн

ый уровень 

Бухгалтер I категории 

высшее профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 

лет 

11330 

Инженер I категории 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы в должности инженера II категории не менее 3 лет 

11330 

Инженер-программист (программист) I категории 

высшее профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы в должности 

инженера-программиста II категории не менее 3 лет 

11330 

Специалист по защите информации I категории 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы в должности специалиста по защите информации II 

категории не менее 3 лет 

11330 

Экономист I категории 

высшее профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности экономиста II категории не менее 

3 лет 

11330 

Юрисконсульт I категории 

высшее профессиональное (юридическое) образование и 

стаж работы в должности юрисконсульта II категории не 

менее 3 лет 

11330 

4 

квалификационн

ый уровень 

Ведущий** бухгалтер 

высшее профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 5 

лет 

14116 

Ведущий** инженер-программист (программист) 

высшее профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы в должности 

инженера-программиста II категории не менее 5 лет 

14116 

Ведущий** экономист 

высшее профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности экономиста II категории не менее 

5 лет 

14116 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 Начальник отдела кадров (спецотдела и др.) 15786 



 

Квалификацио

нные уровни 

Наименование должности, 

требования к квалификации 

Должнос

тной 

оклад,  

в рублях 

квалификационн

ый уровень 

высшее профессиональное образование и стаж работы по 

организации управления кадрами на инженерно-технических 

и руководящих должностях не менее 5 лет 

Начальник отдела материально-технического снабжения 

высшее профессиональное (экономическое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы по 

специальности в области материально-технического 

снабжения не менее 5 лет 

15786 

 

Примечание: 

* Применение должностного наименования «старший» возможно при условии,  

если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой 

должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. Должность 

«старшего» может устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в 

непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства 

самостоятельным участком работы. 

** Применение должностного наименования «ведущий» возможно при условии, если 

на работника возлагаются функции руководителя и ответственного исполнителя работ по 

одному из направлений деятельности учреждения или его структурных подразделений либо 

обязанности по координации и методическому руководству группами исполнителей, 

создаваемыми в отделах с учетом рационального разделения труда в конкретных 

организационно-технических условиях. 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 24.12.2018  № 1008 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к положению о системе оплаты труда 

муниципального бюджетного учреждения 

«Охинская централизованная  

библиотечная система», утвержденному 

постановлением администрации  

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

от 09.08.2013 № 628          

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

Директора (заведующего) библиотеки,  

централизованной библиотечной системы 

 

Наименование должности,  

требования к квалификации 

Должностной оклад,  

рублей 

Директор (заведующий) библиотеки  

высшее профессиональное образование (библиотечное, 

экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы 

на руководящих должностях в органах культуры, библиотеках не 

менее 5 лет 

20383 

Директор (заведующий) централизованной библиотечной 

системы 

высшее профессиональное образование (библиотечное, 

экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы 

на руководящих должностях в органах культуры, библиотеках не 

менее 5 лет 

28804 

Заместитель директора (заведующего) централизованной 

библиотечной системы 

высшее профессиональное образование (библиотечное, 

экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы 

на руководящих должностях в органах культуры, библиотеках не 

менее 5 лет 

24484 

 


