
                                                                                                                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.12.2019 г.                                                                                      № 980 

г. Оха 
 

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда руководителей и  
специалистов муниципального 
казенного учреждения «Управление 
капитального строительства 
городского округа «Охинский» и в 
Положение об оплате труда рабочих  
муниципального казенного учрежде-
ния «Управление капитального 
строительства городского округа 
«Охинский», утвержденные 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
29.11.2017 №1071 
 
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,  

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 26.12.2019 года № 954 «О повышении с 1 января 2020 года оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений муниципального образования городской округ «Охинский», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Приложение №1 к Положению об оплате труда руководителей и 

специалистов муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства городского округа «Охинский», утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 29.11.2017 

№1071 следующие изменения: 

а) строку: 



«Главный бухгалтер высшее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж бухгалтерско-
финансовой работы, в том числе на 
руководящих должностях, не менее 5 лет 

12261 

изложить в следующей редакции: 

«Главный бухгалтер высшее образование – магистратура или 
специалитет или высшее образование 
(непрофильное)- магистратура или 
специалитет и дополнительное 
профессиональное образование по 
программе профессиональной 
переподготовки и стаж работы не менее 5 
лет бухгалтерско-финансовой работы на  
руководящих должностях 

12261 

б) строки: 

Бухгалтер I категории высшее профессиональное  (экономи-
ческое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера II категории не менее 
3 лет 

8304 

Бухгалтер II категории высшее профессиональное  (экономи-
ческое) образование без предъявления к 
стажу работы или среднее профес-
сиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности бухгалтера  не 
менее 3 лет 

6975 

Бухгалтер среднее  профессиональное (экономи-
ческое) образование без предъявления к 
стажу работы или специальная подготовка 
по установленной программе и стаж работы 
по учету и контролю не менее 3 лет 

6278 

    изложить в следующей редакции: 

Бухгалтер I категории среднее профессиональное образование по 
программе подготовки специалистов 
среднего звена или среднее 
профессиональное образование 
(непрофильное) по программе подготовки 
специалистов среднего звена и 
дополнительное профессиональное 
образование по программе 
профессиональной переподготовки и стаж 
работы в должности бухгалтера II 
категории не менее 1 года 

8304 

Бухгалтер II категории среднее профессиональное образование по 
программе подготовки специалистов 
среднего звена или среднее 
профессиональное образование 

6975 



(непрофильное) по программе подготовки 
специалистов среднего звена и 
дополнительное профессиональное 
образование по программе 
профессиональной переподготовки и стаж 
работы в должности бухгалтера не менее 1 
года 

Бухгалтер среднее профессиональное образование по 
программе подготовки специалистов 
среднего звена или среднее 
профессиональное образование 
(непрофильное) по программе подготовки 
специалистов среднего звена и 
дополнительное профессиональное 
образование по программе 
профессиональной переподготовки без 
предъявления требований к стажу работы 

6278 

                                                                                                                                    » 

2. Внести в Приложение №1 к Положению об оплате труда рабочих  муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа 

«Охинский», утвержденное постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»  от 29.11.2017 №1071, изложив в следующей редакции 

(Приложение №1). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать 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 вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Н.В. Пискунова. 

Глава муниципального образования                                                                      С.Н. Гусев                                
городской округ «Охинский»  
                                          
 

 
 
 
 
 
 
 



                                        Приложение № 1 
                                          к постановлению 

                                                                     администрации муниципального 
                                                                                      образования городской округ «Охинский» 

                                                от 30.12.2019 г. № 980 
 

                               «Приложение №1 
                          к Положению 

                                            об оплате труда рабочих  
                                                                       муниципального казенного учреждения 

                                                                           «Управление капитального строительства         
                                                         городского округа «Охинский» 

                                      от 29.11.2017 № 1071 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ) РАБОЧИХ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОХИНСКИЙ» 
И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

 
 

Должность (профессия) Квалификационный 
уровень 

Квалификационный 
разряд 

Оклад 
(должностной 
оклад) 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Уборщик служебных 
помещений 

1 1 6852 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Водитель автомобиля 1 4 7403 
                                                                                                                  » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                


