
   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      JÖП 

от 28 ноября  2017 года № 422-П 

с. Шебалино 

 

 

О внесении изменений в новой системе оплаты труда работников 

органов местного самоуправления и работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «Шебалинский район».  
 

В целях индексации заработной платы работников Администрации 

МО «Шебалинский район», оплата труда которых осуществляется в 

соответствии с новыми системами оплаты труда, и работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «Шебалинский 

район», с 1 января 2018 года на 4 процента. 

В связи принятием от 16.11.2017 № 303 Постановления  

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Алтай от 5 ноября 2008 года № 252»  
 

Постановляю: 
 

1. Внести изменение в постановление Администрации МО 

«Шебалинсий район» от 25 августа 2016 года № 351-П «О новой системе 

оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «Шебалинский 

район», и признании утратившим силу некоторых постановлений 

администрации района (аймака) МО «Шебалинский район» 

а) приложения № 1, 2, 4 к приложению № 4 указанному 

Постановлению изложить в следующей редакции: 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА  

(АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»  
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                      к Условиям оплаты труда 

                                                             работников органов местного  

                                     самоуправления  

                                                        МО «Шебалинский район» 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности 

служащих, и размеры повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам) по занимаемым должностям 

 

Перечень должностей Размер оклада 

(должностного 

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": 

2514 

 

 

1 квалификационный уровень до 0,02 

2 квалификационный уровень до 0,05 

Должности, отнесенные к ПКГ 

"Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня": 

3314  

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": 

4002 

 

 

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 

5815 

 

 



четвертого уровня": 

1 квалификационный уровень до 0,02 

2 квалификационный уровень от 0,02 до 0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих 

 

 

Перечень профессий Размер 

оклада, 

рублей 

Профессии рабочих с 1 квалификационным разрядом 2339 

Профессии рабочих с 2 квалификационным разрядом 2626 

Профессии рабочих с 3 квалификационным разрядом 2939 

Профессии рабочих с 4 квалификационным разрядом 3314 

Профессии рабочих с 5 квалификационным разрядом 3477 

Профессии рабочих с 6 квалификационным разрядом 3645 

Профессии рабочих с 7 квалификационным разрядом 3826 

Профессии рабочих с 8 квалификационным разрядом 4014 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Условиям оплаты труда 

работников органов местного 

самоуправления МО «Шебалинский 

район» 

 

 

КРАТНОЕ 

отношение к месячной сумме окладов (должностных окладов) по 

должностям служащих и профессиям рабочих для формирования годового 

фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления МО 

«Шебалинский район» 

 

Наименование  Кратное отношение к месячной сумме окладов 

(должностных окладов) по должностям 

служащих и профессиям рабочих для 

формирования годового фонда оплаты труда 

работников органов местного самоуправления 

МО «Шебалинский район» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Условиям оплаты труда                                                             

работников органов местного 

самоуправления                                                     

МО «Шебалинский район» 



Орган  местного 

самоуправления МО 

«Шебалинский район» 

По должностям 

служащих 

По профессиям 

рабочих 

27 28 

 

2. Администрации муниципального образования «Шебалинский 

район», в ведении которых находятся муниципальные учреждения 

Шебалинского района: 

а) до 20 декабря 2017 года по согласованию с главным 

распорядителем средств  Администрации МО «Шебалинский район»,  

внести изменения в положения (примерные положения)  об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Шебалинского района по видам 

экономической деятельности с учетом положений настоящего 

Постановления, предусмотрев увеличение заработной платы не менее чем 

на 4 процента: 

по отдельным категориям работников, повышение оплаты труда 

которых производится в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации, за счет уменьшения стимулирующих выплат на сумму 

увеличения окладов; 

по работникам муниципальных учреждений Шебалинского района (за 

исключением отдельных категорий работников, повышение оплаты труда 

которых производится в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации) на 4 процента за счет увеличения объема этих ассигнований с 

1 января 2018 года и на дополнительный процент в размере 10% за счет 

уменьшения стимулирующих выплат, 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 № 11; 

Финансовое обеспечение расходных обязательств МО 

«Шебалинский район», связанных с реализацией настоящего 

Постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в установленном порядке о бюджете МО «Шебалинский 

район, на очередной финансовый год и на плановый период на 

обеспечение выполнения функций органами  местного самоуправления и 

казенными учреждениями  МО «Шебалинский район» в части оплаты 

труда работников, а также на предоставление бюджетным и автономным 

учреждениям МО «Шебалинский район» субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) физическими и 

(или)юридическими лицами, с учетом увеличения объема этих 

ассигнований с 1 января2018 года на 4 процента в части оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, казенных учреждений МО  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Шадрин А. Ю. 

22-9-95 



 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник управления финансов администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район»  __________ И. В. Чернова 

 

 

Начальник юридического отдела   ___________   А.А. Анаков 

 


