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      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        JОП 
от  21.04. 2020 г. № 130 

                                                          с. Кош-Агач 
   

 
О внесении изменений в постановление  администрации МО 

 «Кош-Агачский район» от 25 декабря  2006 года №  288  
    

      В целях  актуализации положения по оплате труда, администрация МО 
«Кош-Агачский район»  постановляет: 
      1. Внести в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»  от 25 
декабря 2006 г  № 288 «Об утверждении Положения  по оплате труда работников 
обеспечивающих техническое обеспечение муниципальных органов власти  МО 
«Кош – Агачский район» следующие изменения: 
     2. Пункт  2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1. Порядок определения размера должностных окладов распространяется на  
должности    следующих профессий: 
 1. Секретарь-администратор; 
 2. Специалист по административно-хозяйственному обеспечению; 
 3. Делопроизводитель; 
 4.  Секретарь – руководителя. 
    3.Пункт  2.2. изложить в следующей редакции: 

 «2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников, 
устанавливаются на основе квалификационных уровней  профессиональных 
стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций » 

 
Размеры окладов (должностных окладов)  работников на основе 

квалификационных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от 
выполняемых ими трудовых функций 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
должностей 

Наименование 
профессионального 
стандарта  (ПС) 

 

Уровни 
квалификации 

Размер оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей) 

1 
 

Секретарь-
администратор 

ПС «Специалист по 
организационному и   
документационному 
обеспечению 

3 6016 



управления 
организацией»,  
утвержден  приказом 
Министерства труда  
и социальной защиты 
РФ от 6  мая 2015 г.  
276н 

 

2 Специалист по 
административно-
хозяйственному 
обеспечению 

ПС «Специалист 
административно-
хозяйственной 
деятельности»  
утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 2 февраля 2018 
года N 49н 
      

 

5 6191 
 

3 Делопроизводитель  ПС «Специалист по 
организационному и   
документационному 
обеспечению 
управления 
организацией» 
утвержден  приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 6  мая 2015 г.  
276н 

5 

 

6191 

4 Секретарь 
руководителя  

ПС Специалист по 
организационному и   
документационному 
обеспечению 
управления 
организацией» 
утвержден  приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 6  мая 2015 г.  
276н 

6 6250 

 
    4.  Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1апреля 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


