
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  20.03.2019             №   194 

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», руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести 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», следующие изменения: 

1.1. пункт 1.3. раздела 1 дополнить словами следующего содержания: «- выплаты, 

учитывающие особенности труда педагогических работников»; 

1.2. пункт 2.2. раздела 2 дополнить словами следующего содержания:                    

«- приложение N 3 "Должностные оклады работников культуры, искусства и 

кинематографии"»; 

1.3. таблицу пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 



Квалификационная категория Размер повышающего 

коэффициента 

высшая категория 0,40 

первая категория 0,30 

вторая категория 0,10 

 

1.4. в пункте 2.7.  раздела 2 цифры «0,05» заменить цифрами «0,10»; цифры «0,10» 

заменить цифрами «0,20»; 

1.5. в пункте 2.8.  раздела 2 цифры «0,05» заменить цифрами «0,10»;  

1.6. абзацы №№ 1, 2 пункта 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Работникам образования, отнесенным к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников (приложение N 1 к настоящему 

Положению),  устанавливается надбавка за выслугу лет в порядке и на условиях согласно 

приложению N 5 к настоящему Положению в следующих размерах: 

Стаж работы Размеры выплат, % 

от 3 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 15 

Руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых должностей 

(приложение N 2, № 4 к настоящему Положению), работникам образования, отнесенным к 

профессиональным квалификационным группам должностей учебно-вспомогательного 

персонала первого и второго уровней, руководителей структурных подразделений 

(приложение N 1 к настоящему Положению), работникам культуры, искусства и 

кинематографии (приложение N 3 к настоящему Положению), устанавливается надбавка за 

стаж непрерывной работы непосредственно в конкретном Учреждении в следующих 

размерах: 

Стаж работы Размеры выплат, % 

от 3 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 15 



1.7. пункт 6.9. раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания: «В качестве 

одного из критериев оценки деятельности руководителя при установлении ему премии по 

итогам работы (за месяц, квартал) в обязательном порядке устанавливается выполнение 

квоты по приему на работу инвалидов.» 

1.8. в пункте 7.3 раздела 7 цифры «50» заменить цифрами «70»; 

1.9. Приложение № 3 к Порядку, утвержденному  постановлением 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», считать 

Приложением № 5. 

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

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

3. 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/

