
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.09.2019                        № 602 

      г. Оха 

 

 
 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 25.10.2018 № 795 

«Об утверждении  положения о  системе 

оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, 

подведомственных управлению по 

культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Сахалинской области от 31 мая 2019 года № 283-р, 

руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.10.2018 № 795 «Об утверждении  положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городской округ «Охинский», осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский», в приложение № 7  

«Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта, 



подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» следующие изменения и дополнения:  

1.1. В пункте 4 слова «учебно-тренировочного процесса» заменить словами 

«тренировочного процесса». 

1.2. Во втором абзаце пункта 6 слова «учебного года» заменить словами 

«тренировочного (спортивного) сезона». 

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Надбавка устанавливается в размере, указанном в таблицах № 1,2 настоящего 

Порядка, при полностью отработанном месяце. 

Надбавка по командным игровым видам спорта устанавливается в размере, 

рассчитанном по формуле, отраженной в пункте 4 настоящего Порядка, при полностью 

отработанном месяце. 

В случае если месяц отработан не полностью, размер надбавки определяется по 

следующей формуле: 

 

Р нф =  

Рнп (Р нк)  

х  Кф 

 

, где Кп 

Рнф - размер надбавки при не полностью отработанном месяце; 

Рнп - размер надбавки, предусмотренный в таблицах № 1, 2 настоящего Порядка; 

Р нк – размер надбавки по командным игровым видам спорта, рассчитанный по 

формуле, отраженной в пункте 4 настоящего Порядка; 

Кп- количество рабочих дней в месяце при 5-дневной (6-дневной) рабочей неделе в 

соответствии с производственным календарем; 

Кф - количество рабочих дней в месяце при 5-дневной (6-дневной) рабочей неделе в 

соответствии с производственным календарем, приходящихся на отработанный в данном 

месяце период.». 

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

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

1.5. 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/

