
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.12.2022                                                                         № 947 

г. Оха 

О внесении изменений в 

Положение о системе оплаты 

труда работников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и муниципального 

учреждения дополнительного 

образования, подведомственных 

управлению образования 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденное постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 27.03.2013 № 206 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», поручением Президента Российской Федерации от 

26.06.2022 № Пр-1117 и в соответствии с пунктом 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципального 

учреждения дополнительного образования, подведомственных управлению 

образования муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденное постановлением администрации муниципального 
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образования городской округ «Охинский»   от    27.03.2013   №   206     «О 

системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений   и муниципального учреждения дополнительного образования, 

подведомственных   управлению   образования   муниципального 

образования городской округ «Охинский» с учетом изменений (далее – 

Положение), следующие изменения:  

1.1 дополнить Положение приложением № 13 согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению; 

1.2 пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- приложение № 13 «Должностные оклады специалистов в области 

воспитания».»; 

1.3 таблицу пункта 2.10 дополнить строкой следующего содержания: 

«Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями 

0,60»; 

 

1.4 пункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Работникам, занимающим должности специалистов в области 

воспитания (приложение № 13 к настоящему Положению), повышающий 

коэффициент профессиональной квалификационной группы 

устанавливается к должностному окладу в размере 0,55.»; 

1.5 в абзаце 1 пункта 5.5 после слов и цифры «отнесенным к 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников (приложение № 1 к настоящему Положению)» дополнить 

словами и цифрами «специалистам в области воспитания (приложение № 13 

к настоящему Положению,)»; 

1.6 пункт 7.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- для специалистов в области воспитания – не менее 50% от суммы 

двенадцатикратного размера должностных окладов.» 

2.  Внести в приложение № 8 к Положению следующие изменения: 

2.1 в наименовании исключить слова «педагогическим работникам»; 



2.2 в пункте 1 после слов «педагогических работников» дополнить 

словами «, специалистам в области воспитания,»; 

2.3 в пункте I графы «Наименование должностей» Перечня 1 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования после слов 

«тьюторы, педагоги-библиотекари» дополнить словами «советник 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями,».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-

okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить       

на заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Я.А. Захарову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                

городской округ «Охинский» 

 

                        Е.Н. Михлик 



 

 

 

 

 Приложение №1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 15.12.2022 № 947 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №13 

к Положению о системе оплаты 

труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

и муниципального учреждения 

дополнительного образования, 

подведомственных управлению 

образования муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», утвержденному 

постановлением 

от 27.03.2013 № 206 

 

 

  

Должностные оклады специалистов в области воспитания 

  

Наименование должности, требования к квалификации, 

установленные квалификационными справочниками и 

(или) профессиональными стандартами 

Должностной 

оклад в рублях 

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями  

высшее образование и опыт педагогической работы 

(вожатской деятельности, работы с детскими 

объединениями), дополнительное профессиональное 

образование по воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации (дополнительное 

профессиональное образование может быть получено 

после трудоустройства) 

14387 

  

  

  

  

  

  


