
 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

от  30  сентября  2019 года                               с. Чоя                     №  555 

 

О внесении изменений в  постановление 

Главы муниципального образования «Чойский район» 

от 24 октября 2008 года  №  619 
 

 

В целях индексации заработной платы работников органов местного 

самоуправления,   оплата труда которых осуществляется в соответствии с 

новыми системами оплаты труда, и работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Чойский район» (далее – работники) с 1 октября 

2019 года на 4,3 процента и совершенствования системы оплаты труда 

работников администрации муниципального образования «Чойский 

район», Администрация муниципального образования «Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования «Чойский 

район» от 24 октября  2008 года № 619 «О введении новых систем оплаты труда 

работников муниципальных органов муниципального образования «Чойский 

район» и работников  муниципальных учреждений муниципального 

образования «Чойский район» и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Главы муниципального образования «Чойский район» 

следующие изменения:  

а) в пункте 2 слова «января 2018 года на 4» заменить словами «октября 

2019 года на 4,3»; 

б) в пункте 8: 

подпункт 1 признать утратившим силу; 

подпункт 2 дополнить словами «и рекомендациями по заключению 

трудового договора и его примерной форме, утвержденными Министерством 

труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай»; 

г) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Настоящее  постановление не распространяется на работников, 

оплата труда  которых производится в соответствии постановлением Главы 

муниципального образования «Чойский район» от 14 декабря  2015 года № 763 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация      

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



"Об утверждении Положения по установлению системы оплаты труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Чойский район»,  за исключением пунктов 11, 

11.1 приложения № 1 к настоящему Постановлению, которые 

распространяются на руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Чойский район»; 

д) в приложении № 1 к указанному Постановлению: 

      абзац четвертый пункта 11 дополнить словами «и  выполнение квоты по 

приему на работу инвалидов, установленной в соответствии федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай; 

абзац второй пункта 12 после слова «административно-управленческого» 

дополнить словами «и вспомогательного»; 

е) в приложении № 5 к указанному Постановлению: 

        в пункте 2.2 цифры «6967» заменить цифрами «7267»; 

пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по 

занимаемой должности устанавливается всем работникам, занимающим 

должности служащих, отнесенные ко второму и последующим 

квалификационным уровням ПКГ, с учетом сложности трудовой функции. 

Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) по 

занимаемым должностям устанавливаются в соответствии рекомендуемыми 

размерами повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) по 

занимаемым должностям в соответствии с приложением № 1 к настоящим 

Условиям оплаты труда»; 

        приложения № 1, № 2 к указанному приложению  изложить в следующей 

редакции: 

                   «Приложение № 1  

           к Условиям  оплаты труда       

работников  муниципальных органов 

          муниципального образования  

                    «Чойский район» 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

работников, занимающих должности служащих, и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) по 

занимаемым должностям 

Перечень должностей Размер оклада 

(должностного 

оклада), рублей 

Рекомендуемый 

размер 

повышающего 

коэффициента 

по занимаемым 

должностям 



Наименования должностей, отнесенных 

к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»: 

3043 

 

1 квалификационный уровень: 

делопроизводитель;     кассир; 

секретарь-машинистка;                      

 

до 0,02 

2 квалификационный уровень 

Должности        служащих          первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться  производное   

должностное 

наименование "старший"                     

 

до 0,05 

Наименования должностей, отнесенных 

к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»: 

4011 

 

1 квалификационный уровень: 

диспетчер; инспектор  по кадрам;   

оператор  диспетчерской  службы; 

секретарь    руководителя; 

специалист по работе 

с  молодежью;  специалист   по  

социальной работе   с   молодежью;    

техник-программист;       

 

до 0,03 

2 квалификационный уровень: 

заведующий  хозяйством; 

Должности   служащих  первого 

квалификационного   уровня,  по    

которым устанавливается  производное   

должностное наименование "старший". 

Должности служащих 

первого   квалификационного   уровня,   

по которым        устанавливается          II 

внутридолжностная категория 

 

от 0,03 до 0,09 

3 квалификационный уровень: 

Начальник хозяйственного отдела; 

производитель работ (прораб),  включая  

старшего;   Должности   служащих   

первого 

 

от 0,09 до 0,20 



квалификационного   уровня,   по   

которым устанавливается     I    

внутридолжностная категория                        

4 квалификационный уровень 

Должности  служащих   первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться  производное   

должностное наименование "ведущий"   

 

от 0,20 до 0,30 

5 квалификационный уровень: 

Начальник гаража;  начальник  

(заведующий) мастерской;  начальник   

ремонтного  цеха; начальник смены 

(участка); начальник  цеха (участка)                                 

 

от 0,30 до 0,43 

Наименования должностей, отнесенных 

к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»: 

4844 

 

1 квалификационный уровень: 

бухгалтер; специалист   по  кадрам; 

экономист; экономист   по  

бухгалтерскому   учету   анализу     

хозяйственной    деятельности;  экономист  

по сбыту; экономист  по 

финансовой    работе;    

юристконсульт 

 

до 0,03 

2 квалификационный уровень 

Должности        служащих          первого 

квалификационного   уровня,    по  

которым может устанавливаться II 

внутридолжностная 

категория 

 

от 0,03 до 0,10 

3 квалификационный уровень 

Должности    и    служащих          первого 

квалификационного   уровня,    по  

которым может  устанавливаться I 

внутридолжностная категория                                

 

от 0,10 до 0,21 

4 квалификационный уровень 

Должности        служащих     первого 

квалификационного   уровня,    по  

 

от 0,21 до 0,32 



которым  может     устанавливаться      

производное 

должностное наименование "ведущий"         

5 квалификационный уровень 

главные     специалисты  в    отделах, 

заместитель главного бухгалтера           

 

от 0,32 до 0,45 

Наименования должностей, отнесенных 

к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»: 

7038 

 

1 квалификационный уровень  до 0,02 

2 квалификационный уровень: 

Главный    <*>   (диспетчер, 

сварщик, энергетик) 

 

от 0,02 до 0,06 

 

                  «Приложение № 2  

           к Условиям  оплаты труда       

работников  муниципальных органов 

          муниципального образования  

                    «Чойский район» 

 

Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих 

 

Перечень профессий Размер оклада, рублей 

Профессии рабочих с 1 квалификационным 

разрядом: 

Садовник; подсобный рабочий; уборщик 

служебных помещений; сторож (вахтер), сторож; 

уборщик территорий; электрик-моторист 2831 

Профессии рабочих с 2 квалификационным 

разрядом: Машинист (кочегар) котельной 3179 

Профессии рабочих с 3 квалификационным 

разрядом: Машинист (кочегар) котельной 3557 

Профессии рабочих с 4 квалификационным 

разрядом 4011 

Профессии рабочих с 5 квалификационным 

разрядом: 

 Водитель автомобиля 4208 

Профессии рабочих с 6 квалификационным 4412 



разрядом 

Профессии рабочих с 7 квалификационным 

разрядом 4632 

Профессии рабочих с 8 квалификационным 

разрядом 4859». 

  

 2. Структурным подразделениям исполнительного органа местного 

самоуправления муниципального образования «Чойский район»,  имеющим 

подведомственные учреждения: 

а) по согласованию с юридическим отделом администрации 

муниципального образования «Чойский район» и финансовым отделом 

администрации муниципального образования «Чойский район» до 20 октября  

2019 года внести изменения в (примерные) положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Чойский район» по видам экономической деятельности с учетом положений 

настоящего Постановления, предусмотрев увеличение окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы на 4,3 процента; 

б) обеспечить осуществление в подведомственных муниципальных 

учреждениях муниципального образования «Чойский район» мероприятий, 

связанных с увеличением рекомендуемых минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3. Рекомендовать сельским поселениям муниципального образования 

«Чойский район» повысить с 1 октября  2019 года не менее чем на 4,3 процента 

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников органов местного самоуправления, оплата труда которых 

осуществляется в соответствии с новыми системами оплаты труда. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2019 года. 

 

 

      Исполняющий обязанности   

Главы муниципального  образования  

               «Чойский район»                                                                    И.А. Русских 
 


