
 

   

    РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
        МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
         «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 

   АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА  
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
   АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 
 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                               JОП 

                                                          17.06.2019г  №  569 

с. Кош-Агач 

Об утверждении критериев сложности труда для дифференцированного 
установления должностного оклада руководителям централизованных 

бухгалтерий  муниципальных  учреждений  МО «Кош-Агачский район»  
 

В соответствии с пунктом 8 Положения  по установлению   системы оплаты    
труда работников централизованных бухгалтерий  муниципальных  
учреждений    МО «Кош-Агачский район», утвержденного постановлением 
администрации МО «Кош-Агачский район» от 2  декабря 2016 г № 774 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников  
централизованных бухгалтерий  муниципальных учреждений МО «Кош-
Агачский район»  администрация МО «Кош-Агачский район», постановляет: 

1. Утвердить критерии оценки сложности труда для дифференцированного 
установления должностного оклада руководителям централизованных 
бухгалтерий  муниципальных   учреждений  МО «Кош-Агачский район»  
согласно Приложению № 1к настоящему постановлению . 

2. Установить размеры должностных окладов руководителей 
централизованных бухгалтерий  муниципальных   учреждений  МО 
«Кош-Агачский район»   согласно  Приложению № 2 к настоящему 
постановлению 

3. Распределить муниципальные  учреждения  МО «Кош-Агачский район» 
по группам оплаты труда руководителя, согласно Приложению  № 3 к 
настоящему постановлению  

4. Настоящее  постановление  вступает в силу с  1 июля  2019 г 
 
 
И.о.главы администрации 
МО «Кош-Агачский район»                                               А.К.Нурсолтанов 

 



 
Приложение № 1 
к постановлению 

администрации  МО «Кош-Агачский район» 
от « 17» 06.2019 г №569 

КРИТЕРИИ 
оценки  сложности труда для дифференцированного установления  
должностных  окладов  руководителям  централизованных  
бухгалтерий муниципальных  учреждений   МО «Кош-Агачский 
район»   

       Оценка сложности труда и дифференциация   учреждений по группам 
оплаты труда  осуществляется по следующим критериям  

Группа по 
оплате труда 
руководителе
й 
 

Критерии  
 

Показатели 
 
 
 

МКУ 
«ЦБО 
 
 
 

МКУ 
«ЦБ» 
 
 
 

1  
Численность работников, 
(чел) 
 

От 16 и выше  
 

 
 

2 От 10-15 1 1 

3 До 10   
1 Количество  обслуживаемых 

учреждений (шт) 
Свыше 10 1 1 

2 От 5-10   
3 
3 До 5   

1 Бюджет обслуживаемых 
муниципальных учреждений  в   
год,   (млн.руб) 
 

Свыше500 1 1 

2 
От 200-500   

3 До 200   

 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации  МО «Кош-Агачский район» 
от « 17» 06.2019 г №569 

_ 
 

РАЗМЕРЫ 
 должностных окладов руководителей  централизованных бухгалтерий 

муниципальных  учреждений   МО «Кош-Агачский район»  
 

 
№  
п/п 

   Группа по  оплате труда руководителей  Размер должностного  
оклада 

1                     1 15500 
2                     2 14200 



 
Приложение № 3 

к постановлению 
администрации  МО «Кош-Агачский район» 

от « 17» 06.2019 г №569 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 централизованных бухгалтерий муниципальных  учреждений МО «Кош-

Агачский район» по группам по оплате труда руководителей 
 

    На основании оценки критериев деятельности муниципального учреждения 
определятся группа по оплате труда руководителя  муниципального 
учреждения. Группа по оплате труда устанавливается администрацией   МО 
«Кош-Агачский район»  на начало календарного года.  
     В соответствии с группой по оплате труда руководителя муниципального 
учреждения учредитель  введении которого находится муниципальное 
учреждение  устанавливает соотношение средней заработной платы 
руководителя муниципального учреждения и средней заработной платы 
работников муниципального учреждения, исходя из особенностей  
муниципального учреждения (кратность) 
 

 
 № 
 п/п 

Наименование  муниципального 
учреждения  

Группа  по оплате труда 
руководителей. 

1. МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования» 

1 

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия 
МО «Кош-Агачский район» 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


