
   
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖНИН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ            JÖП 

   

От 15.01.2021 г. № 10 

с. Кош-Агач 
 

О внесении изменений  в постановление  администрации 

МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  771 
 

        В целях индексации заработной платы работников на 3 процента  с 01.01.2021г, 

администрация МО «Кош-Агачский район»,  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в  Приложение № 5 постановления администрации МО «Кош-Агачский 

район 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» следующие изменения  с 

01.01.2021 г: 

1). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности 

технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» цифру «4844» 

заменить на « 4989»; 

2). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «"Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" цифру «4995» 

заменить на « 5145»; 

3). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа) "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» цифру «5751» 

заменить на «5924»; 

4). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» цифру 

«6326» заменить на « 6516». 

2.  Приложение № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  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» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Приложение № 6 

 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников  

муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

подведомственных Отделу культуры  

администрации 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 

 



Наименование профессионального 

стандарта  (ПС) 

 

Уровни 

квалификации 

Размер оклада 

(должностного оклада) 

(рублей) 

 ПС  

«Специалист по управлению 

персоналом»,  

утвержден  приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 6 октября 

2015 г. N 691н 

5 5550 

6 5994 

7 6268 

ПС  

«Специалист в области  охраны труда»  

утверждении приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 

04.08.2014г № 524н  

6 5994 

7 6268 

ПС 

 «Системный администратор 

информационно-коммуникационных 

систем» утвержден. приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 5 октября 2015 г. N 684н 

4 5139 

5 5550 

6 5994 

7 6268 

 ПС 

 "Программист» утвержден. приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 ноября  2013 г. N 679н 

3 4131 

4 5139 

5 5550 

6 5994 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1  января 2021 года. 

4. 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 

 

 
 


