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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-

АГАЧСКИЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА  
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 
От 22.12.2016года №  772 

с. Кош-Агач 
     

Об утверждении Примерного положения 
 об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования МО «Кош-Агачский 
район», оплата труда которых производится  по отраслевой системе 

оплаты труда 
 

      В целях совершенствования системы оплаты труда работников   
муниципальных учреждений образования МО «Кош-Агачский район»,  
оплата труда которых производится  по отраслевой системе оплаты труда, на 
основании постановления администрации  МО «Кош-Агачский район»  от 30 
ноября 2016 г № 705 « Положение об установлении системы оплаты труда 
работников органов местного самоуправления МО «Кош-Агачский район» и 
работников муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский район»    
администрации  МО «Кош-Агачский район»,  постановляет : 
   1. Утвердить Примерное  положение  об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования МО «Кош-Агачский район», 
оплата труда которых производится  по отраслевой системе оплаты труда,  
 согласно приложению   №1 
   2. Утвердить Порядок и условия установления выплат  компенсационного 
 характера работникам муниципальных учреждений образования,  оплата 
труда которых производится  по отраслевой системе оплаты труда,    
согласно приложению  № 2. 

3.Утвердить Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреждений образования,  оплата 
труда которых производится  по отраслевой системе оплаты труда,  согласно 
приложению № 3  
 4. Утвердить Условия оплаты труда работников муниципальных учреждений  
образования,  оплата труда которых производится  по отраслевой системе 
оплаты труда  согласно приложению № 4. 
5.Утвердить Размеры рекомендуемых минимальных окладов и 
коэффициентов  по занимаемой должности по профессиональным  
квалификационным группам в муниципальных учреждениях образования,   
оплата труда которых производится  по отраслевой системе оплаты труда,  
согласно приложению № 5.  
 



     6. Муниципальным учреждениям образования МО «Кош-Агачский район», 
оплата труда которых производится  по отраслевой системе оплаты труда 
привести нормативные акты по оплате труда в соответствие с настоящим 
постановлением в срок до 30.12.2016 г 
   7.  Признать утратившим  силу постановление администрации МО «Кош-
Агачский район» от 01.04.2014 года № 045  «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников образовательных учреждений 
муниципального образования «Кош-Агачский район» получающих 
заработную плату по отраслевой системе оплаты труда»   с  момента  
вступления в силу  настоящего     постановления. 
  8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования 
  9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации Левину Н.Ю. 
 
 
 И.О.главы администрации 
МО «Кош-Агачский район»                                                   А.О.Муктасыров 
 
   
 


