
   
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖНИН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 

   

От  15.01. 2021 г. № 11 

с. Кош-Агач 
 

О внесении изменений в постановление  администрации МО «Кош-

Агачский район»  от 30.11.2016 г   № 705 «Об утверждении Положения об 

установлении системы оплаты труда работников органов  местного 

самоуправления МО «Кош-Агачский район» и работников муниципальных 

учреждений   МО «Кош-Агачский район» 

 
      В целях индексации заработной платы работников органов местного 

самоуправления МО «Кош-Агачский район», и работников муниципальных  

учреждений МО «Кош-Агачский район» оплата труда которых осуществляется в 

соответствии с новыми системами оплаты труда, с 01.01.2021 г  на 3 процента, 

администрация МО «Кош-Агачский район»,  постановляет: 

1. Внести в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»  от 

30.11.2016 г   № 705 «Об утверждении Положения об установлении системы 

оплаты труда работников органов  местного самоуправления МО «Кош-

Агачский район» и работников муниципальных учреждений   МО «Кош-

Агачский район»,   следующие изменения  с 01.01.2021 г: 

а). Приложение № 3 к Условиям оплаты  труда работников органов местного 

самоуправления  постановления  администрации  МО «Кош-Агачский район» от 

30.11.2016  № 705 «Об утверждении Положения об установлении системы 

оплаты труда работников органов  местного самоуправления МО «Кош-

Агачский район» и работников муниципальных учреждений   МО «Кош-

Агачский район»  изложить в следующей редакции:  
 

«Приложение № 3 

к Условиям 

оплаты труда работников 

 органов местного самоуправления 

 МО « Кош-Агачский район»  
  

 

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности 

служащих, на основе квалификационных уровней  профессиональных 

стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессионального 

Уровни 

квалификации 

Размер оклада 

(должностного оклада) 

(рублей) 



стандарта  (ПС) 

 

1 ПС 

 «Специалист в сфере 

закупок», утвержден  

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 10.09.2015 N 625н 

5 5550 

6 5994 

7 6268 

8 6785 

2  ПС  

«Специалист по управлению 

документацией 

организации», утвержден  

приказом  

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 

мая 2017 г.  416н 

6 

 

5994 

7 6268 

8 6785 

3  ПС 

 «Специалист по 

технической защите 

информации», утвержден 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 1 ноября 2016 года N 599н 

5 5550 

6  5994 

7 6268 

8 6785 

4 ПС 

«Специалист по работе с 

молодежью» », утвержден 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 12 февраля  2020 года N 

59н 

 

5 

 

5550 

7 6268 

5  ПС 

«Инструктор-методист» », 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

4             5139 

5 5550 



Российской Федерации от 8 

сентября 2014г № 630н 

 

6 5994 

6  ПС 

«Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией», утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 

июня  2020г № 333н 

 

3                 4131 

5 5550 

6 5994 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1  января 

2021 года. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова. 

 

 

 

 

   

  Глава    

  МО «Кош-Агачский район»                                                      С.М.Кыдырбаев 

 
 

Исп: Мусралинова Г.Ч 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


