
Республика Алтай  
Администрация  

муниципального образования  
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тОзОлмонинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » /-ССЛ 2021 года №

с. М айма

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

от 20 ноября 2013 года №144

В соответствии со статьями 144,145 Трудового кодекса Российской 
Ф едерации, 
постановляю:

1. Внести в постановление А дминистрации муниципального 
образования «М айминский район» от 20 ноября 2013 года № 144 «Об 
утверж дении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреж дений и органов местного самоуправления муниципального 
образования «М айминский район», оплата труда которы х осущ ествляется 
по новым системам оплаты труда» следую щ ие изменения:

1) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Н астоящ ее П остановление не распространяется на работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования «М айминский район», оплата труда которых осущ ествляется 
в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 17 
декабря 2014 №  379 «Об утверждении П оложения по установлению  
системы оплаты труда работников государственных общ еобразовательных 
организаций Республики Алтай и признании утративш ими силу некоторых 
постановлений П равительства Республики Алтай».»;

2) в П олож ение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления муниципального 
образования «М айминский район», оплата труда которых осущ ествляется 
по новым системам оплаты труда внести следую щ ие изменения:

а) прилож ение №  1,2,4,5 к Условиям оплаты труда работников 
муниципальных, бю дж етны х, казенных, автономных учреждений и



работников в органах местного самоуправления муниципального 
образования «М айминский район», изложить в следую щ ей редакции:

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  1 
к Условиям 

оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, 

казенных, автономных, учреждений 
и работников в органах местного 

самоуправления муниципального 
образования «М айминский район» 

Размеры
окладов (должностных окладов) работников, занимаю щ их 

долж ности служащ их, и размеры повы ш аю щ их 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»:

3448

1 квалификационный уровень до 0,02

2 квалификационный уровень до 0,05

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»:

4546

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 5488

«Общеотраслевые должности служащих третьего



уровня»:

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»:

7249

1 квалификационный уровень до 0,02

2 квалификационный уровень от 0,02 до 0,06

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  2 
к Условиям 

оплаты труда работников 
м униципальных бюджетных, 

казенных, автономных, учреждений 
и работников в органах местного 

самоуправления муниципального 
образования «М айминский район»

Размеры
окладов работников, осущ ествляю щ их профессиональную  

деятельность по профессиям рабочих

№
п/н

Перечень профессий Размер оклада, 
рублей

1. Профессии рабочих с 1 квалификационным разрядом 3208

2. Профессии рабочих со 2 квалификационным разрядом 3602

3. Профессии рабочих с 3 квалификационным разрядом 4031

4. Профессии рабочих с 4 квалификационным разрядом 4546

5. Профессии рабочих с 5 квалификационным разрядом 4768

6. Профессии рабочих с 6 квалификационным разрядом 5000

7. Профессии рабочих с 7 квалификационным разрядом 5249

8. Профессии рабочих с 8 квалификационным разрядом 5506



П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  4 
к Условиям 

оплаты труда работников 
м униципальных бюджетных, 

казенных, автономных, учреждений 
и работников в органах местного 

самоуправления муниципального 
образования «М айминский район»

Размеры
окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам, и размеры повы ш аю щ их коэффициентов 
к окладам (долж ностным окладам) по занимаемы м должностям 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства

№
п/п

11сречень должностей Размер оклада 
(должностного 

оклада), руб.

Рекомендуемый 
размер 

повышающего 
коэффициента по 

занимаемым 
должностям

1. Профессиональные квалификационные 
группы должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии

1.1. Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности технических исполнителей и 
артистов вспомогательного состава»

4797

1.2. Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего 
звена»: аккомпаниатор, ведущий 
дискотеки, заведующий костюмерной, 
культорганизагор. распорядитель 
танцевального вечера, руководитель 
клубного формирования (кружка, 
любительского объединения, студии, 
клуба по интересам), руководитель 
музыкальной части дискотеки, 
организатор экскурсий

4947

1.3. Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего 
звена»: аккомпаниатор-концертмейстер, 
звукооператор, концертмейстер, 
концертмейстер по классу вокала.

5696



светооператор, методист, специалист по 
жанрам творчества, художник, художник- 
модельер театрального костюма, 
художник по свету, художник-декоратор, 
художник-оформитель, художник- 
постановщик, администратор (старший 
администратор), редактор, экскурсовод, 
хранитель фондов, хранитель музейных 
предметов, специалист по учету музейных 
предметов, специалист по экспозиционной 
и выставочной деятельности, редактор 
музея, главный библиотекарь, главный 
библиограф, библиотекарь, библиограф, 
методист библиотеки, редактор 
библиотеки

1.4. Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии»: балетмейстер, дирижер, 
заведующий автоклубом, заведующий 
клубом, заведующий отделом, 
заведующий сектором, заведующий 
филиалом, заведующий художественно
постановочной частью, звукорежиссер, 
режиссер, режиссер массовых 
представлений, хормейстер, 
художественный руководитель, 
заведующий отделом, заведующий 
сектором, заведующий филиалом, 
главный хранитель фондов, главный 
хранитель музейных предметов, 
заведующий реставрационной мастерской, 
заведующий филиалом, заведующий 
отделом, заведующий сектором

6266

2. 11рофессиональные квалификационные 
группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

3448

1 квалификационный уровень до 0,02

2 квалификационный уровень до 0,05

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

4546

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

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

5488

1 квалификационный уровень 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

2.4. Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

7249

1 квалификационный уровень до 0,02

2 квалификационный уровень от 0,02 до 0,06

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  5 
к Условиям 

оплаты труда работников 
м униципальных бюджетных, 

казенных, автономных, учреждений 
и работников в органах местного 

самоуправления муниципального 
образования «М айминский район»

Размеры
окладов (долж ностны х окладов) работников, осущ ествляю щ их 

профессиональную  деятельность по профессиям рабочих 
м униципальных учреждений культуры и искусства

№
п/п

Перечень профессий рабочих Размер оклада, 
руб.

1. ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии»

1.1. Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ' «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

5171



1.2. Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

5772

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих»

2.1. Профессии рабочих с 1 квалификационным разрядом 3748

2.2. Профессии рабочих со 2 квалификационным разрядом 4123

2.3. Профессии рабочих с 3 квалификационным разрядом 4422

2.4. Профессии рабочих с 4 квалификационным разрядом 5171

2.5. Профессии рабочих с 5 квалификационным разрядом 5442

2.6. Профессии рабочих с 6 квалификационным разрядом 5696

2.7. Профессии рабочих с 7 квалификационным разрядом 5847

2.8. Профессии рабочих с 8 квалификационным разрядом 5996

б) приложение №  1,2,3 к Условиям оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования 
«М айминский район», осущ ествляю щ их деятельность в области 
физической культуры и спорта, по виду экономической деятельности 
«Деятельность в области спорта прочая» изложить в следую щ ей редакции:

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  1 
к Условиям 

оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
муниципального образования 

«М айминский район», 
осущ ествляю щ их деятельность в области 

физической культуры и спорта, 
по виду экономической деятельности 

«Д еятельность в области спорта прочая»

Размеры
окладов (долж ностны х окладов), ставок заработной платы тренеров и 

других работников Учреждения и размеры повы ш аю щ их коэффициентов к 
окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы по

занимаемым должностям

№ п/п Профессиональная Рекомендуем Рекомендуемый
группа/квалификационный ый размер

уровень/перечень должностей минимальный повышающего
размер коэффициента к

окладов окладу



(должностных 
окладов), 

ставок 
заработной 

платы, рублей

(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы 
по занимаемым 

должностям

1 ПКГ должностей работников физической 
культуры и спорта первого уровня

4288

1.1 1 квалификационный уровень

(дежурный по спортивному залу; 
сопровождающий спортсмена-инвалида 
первой группы инвалидности)

до 0,02

1.2 2 квалификационный уровень

(спортивный судья; спортсмен; 
спортсмен-ведущий)

до 0,05

2 ПКГ должностей работников физической 
культуры и спорта второго уровня

4802

2.1 1 квалификационный уровень

(инструктор по адаптивной физической 
культуре; инструктор по спорту; 
спортсмен-инструктор; тренер-наездник 
лошадей; техник по эксплуатации и 
ремонту спортивной техники)

до 0,03

2.2 2 квалификационный уровень

(администратор тренировочного 
процесса; инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре; 
инструктор-методист физкультурно
спортивных организаций; тренер; 
тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре; хореограф)

от 0,03 до 0,09

2.3 3 квалификационный уровень

( начальник водной станции; начальник 
клуба(спортивного спортивно
технического. стрел ково-спортивиого); 
начальник мастерской по ремонту 
спортивной техники и снаряжения; 
специалист по подготовке спортивного 
инвентаря; старшие: инструктор- 
методист по адаптивной физической 
культуре, инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций, 
тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре, тренер)

от 0,09 до 0,20

3 ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

5488

3.1 1 квалификационный уровень до 0,03



(инженер, экономист, юрисконсульт, 
специалист по кадрам, программист, 
специалист по спорту)

3.2 2 квалификационный уровень

(должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается 11 внутридолжносгная 
категория)

от 0,03 до 0,10

3.3 3 квалификационный уровень

(должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутри должностная 
категория)

от 0,10 до 0,21

3.4 4 квалификационный уровень

(должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производственное 
должностное наименование "старший")

от 0,21 до 0,32

П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  2 
к Условиям 

оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
муниципального образования 

«М айминский район», 
осущ ествляю щ их деятельность в области 

физической культуры и спорта, 
по виду экономической деятельности 

«Деятельность в области спорта прочая»

Размеры
окладов (должностных окладов) тренеров, в отнош ении которых 

применяю тся профессиональные стандарты

№
п/п

Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень

Размер оклада 
(должностного 

оклада)(рублей)

1 5 уровень квалификации (тренер, старший тренер1) 4802

') профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный приказом Министерства труда и 
социапьной защиты Российской Федерации от 28 марта 2019 года №  191н.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  3 
к Условиям 

оплаты труда работников



м униципальных учреждений 
м униципального образования 

«М айминский район», 
осущ ествляю щ их деятельность в области 

физической культуры и спорта, 
по виду экономической деятельности 

«Д еятельность в области спорта прочая»

Размеры
окладов работников, осущ ествляю щ их профессиональную  деятельность по

профессиям рабочих

N
п/п

Перечень профессий Размер оклада, 
рублей

1. Профессии рабочих с 1 квалификационным разрядом 3208

2. Профессии рабочих со 2 квалификационным разрядом 3602

3. Профессии рабочих с 3 квалификационным разрядом 4031

4. Профессии рабочих с 4 квалификационным разрядом 4546

5. Профессии рабочих с 5 квалификационным разрядом 4768

6. Профессии рабочих с 6 квалификационным разрядом 5000

7. Профессии рабочих с 7 квалификационным разрядом 5249

8. Профессии рабочих с 8 квалификационным разрядом 5506

в) прилож ение № 1 , 2  к Условиям оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования, 
осущ ествляю щ их деятельность в области культуры и искусства изложить в 
следую щ ей редакции:

П РИ Л О Ж Е Н И Е №  1 
к Условиям 

оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 

дополнительного образования 
муниципального образования 

«М айминский район», 
осущ ествляю щ их деятельность 

в области культуры и искусства



Размеры
окладов (долж ностных окладов) работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования, осущ ествляю щ их деятельность в области

культуры и искусства

Квалификацио 
нный уровень

I (аименование должностей 
(профессий)работников, 

отнесенных к 
квалификационным уровням

Рекомендуемы
й

минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной 
платы (руб.)

Размер 
повышающего 

коэффициента к 
окладу 

(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы 
по занимаемым 

должностям
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1
квалификацион 

ный уровень

Инструктор по труду; 
музыкальный руководитель; 
старший вожатый

5623

2
квалификацион 

ный уровень

Инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; 
педагог-организатор; 
социальный педагог;

до 0,1

3
квалификацион 

ный уровень

Воспитатель; мастер 
производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; 
старший педагог 
дополнительного образования;

от 0,1 до 0,15

4
квалификацион 

ный уровень

Преподаватель, преподаватель- 
организатор основ 
безопасности
жизнедеятельности, старший 
воспитатель, старший 
методист, тьютор, педагог 
библиотекарь, учитель, 
учитель-дефекголог, учитель- 
логопед (логопед)

от 0,15 до 0,25

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

1
квалификацион 

ный уровень

Заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом,лабораторией, 
отделом,отделением, 
сектором,учебно
консультационным пунктом, 
учебной (учебно
производственной) мастерской 
и другими структурными 
подразделениями, 
реализующими

5696



общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей <кроме 
руководителей структурных 
подразделений, отнесенных ко 
2 квалификационному уровню>

2
квалификацион 

ный уровень

Заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную 
прог рамму и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей

до 0,05

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»

1
квалификацион 

ный уровень

Архивариус, агент по 
снабжению,
делопроизводитель, кассир, 
комендант, паспортист, 
секретарь

3448 до 0,02

2
квалификацион 

ный уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«старший»

до 0,05

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»

1
квалификацион 

ный уровень

Диспетчер, лаборант, 
секретарь руководителя, 
техник, техник-лаборант, 
техиик-программист, техник- 
технолог

4546 до 0,03

2
квалификацион 

ный уровень

Заведующий канцелярией, 
заведующий складом, 
заведующий хозяйством

от 0,03 до 0,09

Л
J

квалификацион 
ный уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«старший»

от 0,09 до 0,2

4
квалификацион 

ный уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

от 0,2 до 0,3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»

1 Инженер, инженер по защите 5488 до 0,03



квалификацион 
ный уровень

информации, инженер по 
организации и нормированию 
труда, инженер-программист 
(прог раммист), документовед, 
психолог, социолог, 
специалист по кадрам, 
специалист по связям с 
общественностью, 
юрисконсульт, специалист по 
охране труда, специалист по 
закупкам государственных и 
муниципальных услуг.

2
квалификацион 

ный уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

от 0,03 до 0,1

3
квалификацион 

ный уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

от 0,1 до 0,21

4
квалификацион 

ный уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«ведущий».

от 0,21 до 0,32

5
квалификацион 

ный уровень

Главные специалисты в 
отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских.

от 0,32 до 0,45

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»

1
квалификацион 

ный уровень

Главный библиотекарь, 
библиотекарь, звукооператор
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П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  2 
к Условиям 

оплаты труда работников 
м униципальных учреждений 

дополнительного образования 
муниципального образования 

«М айминский район», 
осущ ествляю щ их деятельность 
в области культуры и искусства

Размеры
окладов работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования, осущ ествляю щ их профессиональную  деятельность по

профессиям рабочих



N
п/п

Перечень профессий Размер оклада, 
рублей

1. Профессии рабочих с 1 квалификационным разрядом 3208

2. Профессии рабочих со 2 квалификационным разрядом 3602

3. Профессии рабочих с 3 квалификационным разрядом 4031

4. Профессии рабочих с 4 квалификационным разрядом 4546

5. Профессии рабочих с 5 квалификационным разрядом 4768

6. Профессии рабочих с 6 квалификационным разрядом 5000

7. Профессии рабочих с 7 квалификационным разрядом 5249

8. Профессии рабочих с 8 квалификационным разрядом 5506

2. Н астоящ ее П остановление распространяет свое действие на 
правоотнош ения, возникш ие с 1 ноября 2021 года.

3. М униципальным учреждениям и органам местного 
самоуправления муниципального образования «М айминский район», 
оплата труда работников, которых в настоящ ее время осущ ествляется по 
новым системам оплаты труда, установить долж ностны е оклады согласно 
настоящ ему Постановлению , за счет уменьш ения стимулирую щ их выплат 
без увеличения фонда оплаты труда на текущ ий финансовый год.

Руководителям муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципального образования «М айминский район» 
привести ведомственные правовые акты в соответствие с настоящим 
П остановлением и обеспечить внесение изменений в трудовые договоры 
работников в срок до 30 декабря 2021 года.

4. А втоном ному учреж дению  редакция газеты «Сельчанка» в 
М айминском районе» разместить настоящее П остановление в газете 
«Сельчанка М айминского района».

5. М униципальному казенному учреж дению  «Управление по 
обеспечению  деятельности Администрации муниципального образования 
«М айминский район» разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте М айминского района в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящ его П остановления возложить 
на заместителя Главы А дминистрации муниципального образования 
«М айминский район» О.Ю. Абрамову.

И сполняю щ ий обязанности 
Главы муниципального образования 
«М айминский район» Н.В. Абрамов


