
   

 РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

         «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

   АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА  
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
   АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                              JОП 
 

                                                       06.09.2019 г № 740 

                                                                 с. Кош-Агач 

 

О внесении изменений в постановление  администрации МО «Кош-

Агачский район» от  30.11.2016 г № 705 «Об утверждении Положения об 

установлении системы оплаты труда работников органов  местного 

самоуправления МО «Кош-Агачский район» и работников 

муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский район» 

 

Во исполнение требований по кадровому обеспечению работ по 

технической защите информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, в соответствии с Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации № 599н от 1 ноября 2016 г,  

администрация МО «Кош-Агачский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести в Постановление администрации МО «Кош-Агачский район» от 

30.11.2016 г № 705 «Об утверждении Положения об установлении системы 

оплаты труда работников органов  местного самоуправления МО «Кош-

Агачский район» и работников муниципальных учреждений   МО «Кош-

Агачский район» следующие изменения и дополнения с 01.09.2019 г: 

   1.1.  В Приложении № 4  в Условиях  оплаты труда работников органов  

местного самоуправления МО «Кош-Агачский район» пункт 8 изложить в 

следующей редакции: 

«8. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 

должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н , 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№ 599н от 1 ноября 2016г «Об утверждении профессионального стандарта 

« Специалист по технической  защите информации» 

   Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 

должности служащих, устанавливаются в соответствии с приложением N 1 к  

Условиям оплаты  труда работников  органов местного самоуправления  МО 

 « Кош-Агачский район»   

 1.2.  В Приложении N 1к Условиям оплаты труда работников  органов 

местного самоуправлении МО «Кош-Агачский район» в размерах 

должностных окладов работников, занимающих должности служащих, и 
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размерах  повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) по 

занимаемым должностям   ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» изложить в следующей редакции: ««Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня, профессиональный стандарт 

«Специалист по  технической защите информации»» 

 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы МО «Кош-Агачский район»  Нурсолтанова А.К. 

 

 

 

 

 

 

   Глава 

   МО «Кош-Агачский район»                  С.М.Кыдырбаев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


