
 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-

АГАЧСКИЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА  
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 
от    26.06.2017 года № 488 

с. Кош-Агач 
     О внесении изменений и дополнений в постановление   от 22.12.2016 г 

№ 771 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников  муниципальных учреждений культуры и искусства,  
подведомственных Отделу культуры администрации МО «Кош-

Агачский район» 
 

      В целях совершенствования системы оплаты труда работников   
муниципальных учреждений культуры и искусства,  подведомственных 
Отделу культуры  МО «Кош-Агачский район», на основании протеста 
прокуратуры  Кош-Агачского района от 14.06.2017 г № 07-03-2017  
администрация  МО «Кош-Агачский район»  постановляет: 
     1. Дополнить  пункт 13 Примерного положения об оплате труда 
работников  муниципальных учреждений культуры и искусства,   
подведомственных Отделу культуры администрации МО «Кош-Агачский 
район» (далее - Положение),  пунктом 13.1 следующего содержания : 
     «Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей  муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский район» и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя)  определяется 
нормативным правовым актом Отдела культуры администрации МО «Кош-
Агачский район», осуществляющего функции и полномочия учредителя 
соответствующих учреждений, с учетом сложности труда, установленной в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, объема выполняемой 
работы в кратности» 
    2. Дополнить  пункт 14 Положения пунктом 14.1 следующего содержания: 
 « Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей,  главных бухгалтеров муниципальных учреждений МО «Кош-
Агачский район» и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы  заместителей, главного бухгалтера) 
определяется нормативным правовым актом Отдела культуры 
администрации МО «Кош-Агачский район», осуществляющего функции и 
полномочия учредителя соответствующих учреждений,  с учетом сложности 
труда, установленной в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, 
объема выполняемой работы в кратности» 
     3. Отделу культуры  администрации МО «Кош-Агачский район»  
(Чичинова А.М)  установить критерии определения размера установления 
размера кратности,  и  привести нормативные акты подведомственных 



муниципальных учреждений в соответствие  с Положением в срок до 
26.07.2017 г 
     4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой  
 
 
 И.О.главы администрации 
МО «Кош-Агачский район»                                               А.А.Шонхоров 
 
   
 


