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ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon
от « » _____/ /  2021 г. №

с. Онгудай

О внесении изменений в Постановление Главы района (аймака) от
31.01.2020г. № 164 «О введении новых систем оплаты труда работников 

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений
МО «Онгудайский район»

В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного 
самоуправления МО «Онгудайский район», оплата труда которых осуществляется 
на основе новых систем оплаты труда, работников муниципальных учреждений 
МО «Онгудайский район» путем увеличения доли выплат по окладам 
(должностным окладам) в структуре их заработной платы за счет увеличения 
размеров окладов (должностных окладов), в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 17.11.202Нода № 349 «О внесении 
изменений в приложение №5 к постановлению Правительства Республики Алтай 
от 5 ноября 2008 года № 252»:

1. Повысить с 1 ноября 2021 года на 10 процентов размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы (минимальные размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) работников 
органов местного самоуправления в МО «Онгудайский район», оплата труда 
которых осуществляется в соответствии с новыми системами оплаты труда, и 
работников подведомственных им муниципальных учреждений за счет 
снижения стимулирующих выплат в пределах фондов оплаты труда.

2. Внести в приложение №5 к постановлению Главы района (аймака) от 31 
января 2020 г. № 164 «О введении новых систем оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
МО «Онгудайский район» следующие изменения:
а) приложения №1 и №2 изложить в следующей редакции:



Приложение № 1 
к Условиям оплаты труда работников 

органов местного самоуправления 
МО «Онгудайский район»

Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ) размеры повышающих коэффициентов к 

окладам по занимаемым должностям работников органов местного 
самоуправления МО «Онгудайский район»

Профессиональная 
квалификационная группа / 
квалификационный уровень

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Рекомендуемый
размер

повышающего 
коэффициента по 

занимаемым 
должностям

Должности, отнесенные к 
профессиональной квалификационной 
группе (далее - ПКГ) "Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня":

3435

1 квалификационный уровень до 0,02
2 квалификационный уровень до 0,05
Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»:

4530

1 квалификационный уровень до 0,03
2 квалификационный уровень от 0,03 до 0,09
3 квалификационный уровень от 0,09 до 0,20
4 квалификационный уровень от 0,20 до 0,30
5 квалификационный уровень от 0,30 до 0,43
Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»:

5469

1 квалификационный уровень до 0,03
2 квалификационный уровень от 0,03 до 0,10
3 квалификационный уровень от 0,10 до 0,21
4 квалификационный уровень от 0,21 до 0,32
5 квалификационный уровень от 0,32 до 0,45
Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»:

7946

1 квалификационный уровень до 0,02
2 квалификационный уровень от 0,02 до 0,06



Приложение № 2 
к Условиям оплаты труда работников 

органов местного самоуправления 
МО «Онгудайский район»

Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих в органах местного самоуправления

МО «Онгудайский район»

Перечень профессий Размер оклада, рублей
Профессии рабочих с 1 

квалификационным разрядом
3196

Профессии рабочих с 2 
квалификационным разрядом

3589

Профессии рабочих с 3 
квалификационным разрядом

4015

Профессии рабочих с 4 
квалификационным разрядом

4530

Профессии рабочих с 5 
квалификационным разрядом

4752

Профессии рабочих с 6 
квалификационным разрядом

4982

Профессии рабочих с 7 
квалификационным разрядом

5228

Профессии рабочих с 8 
квалификационным разрядом

5486

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений
повысить с 1 ноября 2021 года на 10 процентов размеры окладов
(должностных окладов),. ставок заработной платы работников органов 
местного самоуправления, оплата труда которых осуществляется в 
соответствии с новыми системами оплаты труда, и работников 
подведомственных им муниципальных учреждений за счет снижения 
стимулирующих выплат в пределах фондов оплаты труда.

4. Действие подпункта «а» пункта 1 настоящего Постановления
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2021 года.

5. Абзац 1 пункта 12 Приложения №1 к постановлению Главы района (аймака) 
от 31 января 2020 г. «Положение об установлении системы оплаты труда 
работников органов местного самоуправления МО «Онгудайский район» и 
работников муниципальных учреждений МО «Онгудайский район» изложить 
в следующей редакции:



« Штатное расписание органа местного самоуправления МО «Онгудайский 
район» утверждается руководителем органа местного самоуправления, 
штатное расписание муниципального учреждения МО «Онгудайский район» 
утверждается руководителем учреждения, согласовывается с Учредителем 
учреждения и включает в себя все должности служащих (профессий 
рабочих) данного органа местного самоуправления или учреждения».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района (аймака) С.Б. Сарбашеву.

Г лава района (аймака) Э.М.Текенов


