
 
 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА  
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 
От 30.03.2017года №  289 

с. Кош-Агач 
     

Об утверждении  Положения об оплате труда работников  
Муниципального казенного учреждения « По делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-

диспетчерской службы  МО «Кош-Агачский район» 
 

        В целях совершенствования системы оплаты труда работников   муниципального 
казенного  учреждения  « По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
вопросам единой дежурно-диспетчерской службы  МО «Кош-Агачский район», в 
соответствии с постановлением  администрации  МО «Кош-Агачский район»  от 30 
ноября 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»    администрация   
МО «Кош-Агачский район»,  постановляет: 
   1. Утвердить Положение об оплате труда работников   муниципального казенного  
учреждения  « По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам 
единой дежурно-диспетчерской службы  МО «Кош-Агачский район» согласно 
приложению   № 1. 

2. Утвердить Порядок и условия установления выплат  компенсационного  характера 
работникам муниципального казенного  учреждения  « По делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской 
службы  МО «Кош-Агачский район»,   согласно приложению  № 2. 

3. Утвердить Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
работникам муниципального казенного  учреждения  « По делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской 
службы  МО «Кош-Агачский район»,   согласно приложению № 3  

   4. Утвердить Условия оплаты труда работников муниципального казенного  учреждения 
«« По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой 
дежурно-диспетчерской службы  МО «Кош-Агачский район» согласно приложению № 4. 
   5. Утвердить Размеры минимальных окладов и коэффициентов  по занимаемой 
должности по профессиональным  квалификационным группам в муниципальном  
казенном  учреждения  « По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
вопросам единой дежурно-диспетчерской службы  МО «Кош-Агачский район»,  согласно 
приложению № 5.  

      6.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия 
    7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации Левину Н.Ю. 
 
 
 И.О.главы администрации 
МО «Кош-Агачский район»                                                                    А.О.Муктасыров 



 
   
 


