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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 

   

От  13.09. 2022 г. №  334 

с. Кош-Агач 
 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

   администрации МО «Кош-Агачский район» 

 

     В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного 

самоуправления МО «Кош-Агачский район», работников муниципальных  

учреждений МО «Кош-Агачский район»  оплата труда которых осуществляется 

на основе новых систем оплаты труда, администрация МО «Кош-Агачский 

район»,  постановляет: 

  1.  Внести в некоторые нормативные правовые акты администрации МО «Кош-

Агачский район» следующие изменения с 01.09.2022г: 

    1.1. В Приложении № 6 постановления администрации МО «Кош-Агачский 

район от 30.03.2017  № 287 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников  муниципального казенного учреждения «Управление территории 

традиционного природопользования и туризма»;  
   1.2. В Приложении № 6 постановления администрации МО «Кош-Агачский 

район от 30.03.2017  № 288 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников  муниципального казенного учреждения «Управление сельского 

хозяйства МО «Кош-Агачский район»; 

   1.3.  В Приложении № 6 постановления администрации МО «Кош-Агачский 

район» от 22.12.2016  № 771  «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников  муниципальных учреждений культуры и искусства,   

подведомственных Отделу культуры администрации МО «Кош-Агачский 

район»;  

  1.4. В Приложении № 6  постановления администрации МО «Кош-Агачский 

район» от 22.12.2016  № 772  «Об утверждении Примерного положения  об 

оплате труда работников муниципальных учреждений образования МО «Кош-

Агачский район»; 

  1.5.  В Приложении № 6  постановления администрации МО «Кош-Агачский 

район» от 22.12.2016  № 774 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников  централизованных бухгалтерий  муниципальных учреждений 

МО «Кош-Агачский район»; 

  1.6. В  Приложении № 6  постановления администрации МО «Кош-Агачский 

район» от 22.12.2016  № 773 « Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений подведомственных 

Отделу  строительства, архитектуры,  земельно-имущественных отношений и  

жилищно-коммунального хозяйства МО «Кош-Агачский район»   



профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» изложить 

в следующей редакции: 

 

 

Наименование профессионального 

стандарта  (ПС) 

 

Уровни 

квалификации 

Размер оклада 

(должностного 

оклада) 

(рублей) 

Профессиональный стандарт 

«Специалист  по управлению 

персоналом»,  утвержден  приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ  от  9 марта 2022 г № 

109н. 

6 6593 

7 6895 

 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1  сентября 

2022 года. 

3. 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 

 
 

 

 
 

 

 


