
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

А лтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозйлмйнинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017 года

с. Майма

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 20.11.2013 

№144 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, 

муниципального образования «Майминский район», оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется по новым

системам оплаты труда»

В целях индексации заработной платы работников муниципального 
образования «Майминский район», оплата труда которых осуществляется 
в соответствии с новыми системами оплаты труда, и работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Майминский 
район»

постановляю:
1. Внести в постановление Админис фации муниципального 

образования «Майминский район» от 20.11.2013.года №144 «Об 
утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления, МО «Майминский район», оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется по новым системам 
оплаты труда» следующие изменения:

1.1 пункт 1 Постановления администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 20 ноября 2013 года №144 «Об 
утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления, МО «Майминский район», оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется по новым системам 
оплаты труда» изложить в следующей редакции:

•«1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, на обеспечение 
выполнения функций муниципальных учреждений и органов, местного 
самоуправления муниципального образования «Майминский район», 
включая средства, полученные от приносящей доход деятельности, с



■ф

учетом увеличения объема этих ассигнований с 1 января 2018 года на 4 
процента в части оплаты труда.

Работникам муниципальных учреждений муниципального 
образования «Майминский район» (за исключен 4ем отдельных категорий 
работников, повышение оплаты труда которых производится в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации) повысить 
должностные оклады на 4 процента за счет увеличения объема 
ассигнований с 1 января 2018 года и на дополнительный процент в размере 
10% за счет уменьшения стимулирующих выпхат, устанавливаемых без 
учета результативности труда работников, с учетом Единых рекомендаций 
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2017 год, утвержденных решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 23 декабря 2016 года, протокол № 1.»

2. Приложение N 1 к Условиям оплаты труда работников 
муниципальных учреждений и работников в органах местного 
самоуправления муниципального образования "М айминский район” 
изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
оллаты труда работников 

муниципальных учреждений 
и работ ников в органах местного 
самоуправления муниципального 

образования "Майминский район"

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(должностных окладов) работников, занимающих должности 

служащих, и размеры повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам) по занимаемым должностям

2

Перечень должностей

Размер 
оклада 
(должностно 
го оклада), 
рублей

Рекомендуемый 
размер повышающего 
коэффициента к окладу 
(должностному окладу) 
по занимаемым 
должностям

Должности, отнесенные к 
профессиональной 

квалификационной группе (далее - 
ПКГ) «Общеотраслевые 

должности служащих первого 
уровня»:

2246

1 квалификационный до 0,02



уровень
2 квалификационный 

уровень до 0,05
Должности, отнесенные к 

ГЖГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»:

3306

1 квалификационный 
уровень до 0,03

2 квалификационный 
уровень от 0,03 до 0,09

3 квалификационный 
уровень ох 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»:

4639

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 
ГЖГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»:

5774

1 квалификационный 
уровень до 0,02

2 квалификационный 
уровень от 0,02 до 0,06

3. Приложение N 2 к Условиям оплаты труда работников 
муниципальных учреждений и работников в органах местного 
самоуправления муниципального образования "Майминский район" 
изложить в следующей редакции:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Условиям 

оплаты труда работников 
муниг ипальных учреждений 

и работников в органах местного 
самоуправления муниципального 

образова тя "Майминский район"

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
работников, осуществляющих профессиональную деятельность

по профессиям рабочих

Перечень профессий Размер оклада, рублей
Профессии рабочих с 1 

квалификационным разрядом
2024

Профессии рабочих с 2 
квалификационным разрядом

2246

Профессии рабочих с 3 
квалификационным разрядом

2494

Профессии рабочих с 4 
квалификационным разрядом

3306

Профессии рабочих с 5 
квалификационным разрядом

3629

Профессии рабочих с 6 
квалификационным разрядом

3971

Профессии рабочих с 7 
квалификационным разрядом

4296

Профессии рабочих с 8 
квалификационным разрядом

4639

4. Автономному учреждению «Редакция газеты «Сельчанка» (О.И. 
Скоковой) опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельчанка».

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район» 
разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Майминский район» в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.'

Г лава Администрации


