
 
 

   
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    JÖП 
От 10.01.2020 г  №  010   

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 4,3 процента  с 
01.01.2020 г, администрация  МО «Кош-Агачский район»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Внести в  постановление 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: 
1.1. Приложение № 5  к указанному постановлению изложить в следующей 
редакции: 
 
 

                                                                                          
 

Приложение № 5 
                                                                                      к постановлению 

администрации МО «Кош-Агачский район» 
10. 01.2020 №010 

Размеры  окладов (должностных окладов) работников занимающих 
должности служащих и рекомендуемые  размеры  повышающих  

коэффициентов к окладам (должностным окладам) 
по занимаемой должности в  муниципальных учреждениях  

подведомственных Отделу культуры 
администрации МО «Кош-Агачский район»   

 



Перечень должностей 

Размер 
оклада 

(должностн
ого оклада), 

рублей 

Рекомендуемый размер 
повышающего 

коэффициента к окладу 
(должностному окладу) 

по занимаемым 
должностям 

Должности, отнесенные к 
профессиональной 
квалификационной группе (далее 
- ПКГ) «Общеотраслевые 
должности служащих первого 
уровня»: 

3043  

1 квалификационный уровень   до 0,02 
2 квалификационный уровень   до 0,05 
Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»: 

4011  

1 квалификационный уровень   до 0,03 
2 квалификационный уровень   от 0,03 до 0,09 
3 квалификационный уровень   от 0,09 до 0,20 
4 квалификационный уровень   от 0,20 до 0,30 
5 квалификационный уровень   от 0,30 до 0,43 
Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»: 

4844  

1 квалификационный уровень   до 0,03 
2 квалификационный уровень   от 0,03 до 0,10 
3 квалификационный уровень   от 0,10 до 0,21 
4 квалификационный уровень   от 0,21 до 0,32 
5 квалификационный уровень   от 0,32 до 0,45 
Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»: 

7038  

1 квалификационный уровень  до 0,02 
2 квалификационный уровень  от 0,02 до 0,06 

 
ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава» 
4844 

ПКГ  "Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена" 

4995 
ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена» 



5751 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии» 

6326 
 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих 
 

Перечень профессий Размер оклада, рублей 
Профессии рабочих с 1 
квалификационным разрядом 

3129 

Профессии рабочих с 2 
квалификационным разрядом 

3179 

Профессии рабочих с 3 
квалификационным разрядом 

3557 

Профессии рабочих с 4 
квалификационным разрядом 

4011 

Профессии рабочих с 5 
квалификационным разрядом 

4208 

Профессии рабочих с 6 
квалификационным разрядом 

4412 

Профессии рабочих с 7 
квалификационным разрядом 

4632 

Профессии рабочих с 8 
квалификационным разрядом 

4859 

 
 

 
2. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 
  И.о. главы  администрации  
  МО «Кош-Агачский район»                                                     А.К.Нурсолтанов 
 
 
 
 


