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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  
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      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      JОП 
                                              от  21.04. 2020 г. № 128 
                                                          с. Кош-Агач 

О внесении изменений  в постановление  администрации  
МО «Кош-Агачский район»    от 30.03.2017 г № 288  

 
        В целях  актуализации положения по оплате труда, администрация МО «Кош-
Агачский район»  постановляет: 
      1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г 
№ 288 «Об утверждении Положения об оплате труда работников  муниципального 
казенного учреждения «Управление сельского хозяйства  МО «Кош-Агачский район»,  
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 подпунктом 2.1.1. следующего содержания: 
   «2.1.1.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 Положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения 
Управление сельского хозяйства 

 
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  
«Агроном», утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 9 июля 2018 года N 454н 

5 5388 

6 5819 

7 6085 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


