
   
 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  

  
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

«КОШ-АГАШ АЙМАК» 
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖНИН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                       JОП 
 

                                              от  21.04. 2020 г. № 129 
                                                          с. Кош-Агач 

 
О внесении изменений  в постановление  администрации МО «Кош-Агачский 

район»    от 22.12.2016 г №  772 
 

 
    В целях  актуализации положения по оплате труда, администрация МО «Кош-Агачский 
район»  постановляет: 
   1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 
772 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников  
муниципальных учреждений  образования МО «Кош-Агачский район», оплата  труда 
которых производится по отраслевой системе оплаты труда» следующие изменения: 
  2. В Приложении № 4: 
        Абзац 1 пункта  2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности 
служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам должностей  
служащих в соответствии с  Приложение № 5,  или на основе квалификационных уровней  
профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций в 
соответствии с   Приложением  № 6» 
  3. Пункт 2.1.дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
  «15. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются работникам, 
занимающих должности служащих, на основе требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной подготовки, а также с учетом сложности и объема выполняемой 
работы, с учетом Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих или профессиональных стандартов ». 
   4. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1  апреля 2020 года. 
   5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого 
заместителя  главы МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова. 

 
 
 
 

  Глава   
  МО «Кош-Агачский район»                                                                      С.М.Кыдырбаев 
 
 
Исп:Мусралинова Г.Ч 



 
 

Приложение № 6 
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников 
муниципальных учреждений  

образования МО «Кош-Агачский 
район, оплата труда которых 

производится по отраслевой системе 
оплаты труда»  

 
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 
стандарта  (ПС) 

 

Уровни 
квалификации 

Размер оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей) 

1  ПС  
«Специалист по управлению 
персоналом»,  
утвержден  приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 6 
октября 2015 г. N 691н 

5 5388 

6 5819 

7 6085 

2 ПС 
«Бухгалтер», утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2019 года N 103н 

 5 5388 

6 5819 

7 6085 

8 6587 

3 ПС  
"Программист» , утвержден  приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 18 ноября  2013 г. N 679н 

3 4011 

4 4989 

5 5388 

6 5819 

4 ПС 

 «Специалист в сфере закупок», 
утвержден  приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 
10.09.2015 N 625н 

5 5388 

6 5819 

7 6085 

8 6587 

 ПС"Специалист административно- 5 5388 



хозяйственной деятельности" утвержден 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 2 февраля 2018 года №49н 
 

6 5819 

7 6085 

5 ПС 
 "Работник по обеспечению охраны 
образовательных организаций" 
утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 11 декабря 
2015 г. №1010 н 
 

2 3557 
3 4011 

4 4989 

5 5388 
 

6 ПС 
 "Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования" утвержден приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24 
июля 2015 года №514 н" 
 

7 6085 

7 ПС "Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых" 
утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 мая 2018 года №298  н 
 

6 5819 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


