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РЕШЕНИЕ                                ЧЕЧИМ 

 
19 декабря 2019 года                                                                               №  

с. Усть-Кокса 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение 

Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» 

от 22 мая 2019 года № 18-7 «Об утверждении Положения 

«Об оплате труда в органах местного 

 самоуправления, муниципальных органах 

МО «Усть-Коксинский район» РА 

 

 В соответствии со статьями 60.2, 149, 151 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 

Российской Федерации от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Законом Республики Алтай от 18 апреля 2008 г. N 26-РЗ «О 

муниципальной службе в Республике Алтай". Уставом муниципального образования "Усть-

Коксинский район", принятого решением Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» от 

17 апреля 2018 года N 9-1, Совет депутатов муниципального образования «Усть-Коксинский 

район», 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В Решении Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» от 22 мая 2019 года № 

18-7 «Об утверждении Положения «Об оплате труда в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах МО «Усть-Коксинский район» РА (далее – Положение). 

  1.1  Приложения № 2 к Положению изложить в новой редакции, согласно 

приложения № 1 к настоящему Решению. 

1.2. Положение дополнить Приложением № 6 согласно приложения № 1 к 

настоящему Решению. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств МО «Усть-Коксинский район» 

Республики Алтай, связанных с реализацией настоящего Решения, осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на 

очередной финансовый год и на плановый период на обеспечение выполнения функций 

муниципальных органов МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования путем его 

размещения на официальном сайте Муниципального образования «Усть-Коксинский район» 

Республики Алтай и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2019 

года. Информация о размещении на официальном сайте настоящего Решения подлежит 

опубликованию в газете «Уймонские вести». 

 

 

Глава МО «Усть-Коксинский район» РА                  О.В. Акимов       

 

 



Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 

От 19 декабря 2019 года № ____   

«О внесении изменений и дополнений в Решение 

Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» 

от 22 мая 2019 года № 18-7 

«Об утверждении Положения 

«Об оплате труда в органах местного 

 самоуправления, муниципальных органах 

МО «Усть-Коксинский район» РА» 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению «Об оплате труда в 

органах местного самоуправления, 

муниципальных органах  

МО «Усть-Коксинский район» РА» 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

 МО «Усть-Коксинский район» 

Наименование   должностей    

муниципальных служащих          

должностной 

оклад, руб. 

Ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за 

особые условия 

муниципальной службы 

% 

Глава администрации  (по контракту) 12231 200 

Первый заместитель главы 

администрации района 

8752 200 

Заместитель главы администрации района   7477 165 

Управляющий делами       6109 150 

Начальник управления   6109 150 

Начальник отдела с правами 

юридического лица 

5927 150 

Начальник отдела 5654 140 

Заместитель начальника управления 5927 140 

Помощник главы района 5345 140 

Начальник отдела в управлении               5654 140 

Заместитель начальника отдела  5495 100 

Консультант  5403 90 

Ведущий инспектор контрольно-счетного 

органа 

5403 90 

Главный специалист 1 разряда 4510 55 

Главный специалист 2 разряда 4407 55 

Главный специалист 3 разряда 4306 55 

Ведущий специалист 1 разряда 3617 55 

Ведущий специалист 2 разряда 3592 55 

Ведущий специалист 3 разряда 3411 55 

Старший специалист 1 разряда 3229 28 

Старший специалист 2 разряда 3101 28 

Специалист 1 разряда 2665 28 

Специалист 2 разряда 2641 28 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 

От 19 декабря 2019 года №  _____    

«О внесении изменений и дополнений в Решение 

Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» 

от 22 мая 2019 года № 18-7 

«Об утверждении Положения 

«Об оплате труда в органах местного 

 самоуправления, муниципальных органах 

МО «Усть-Коксинский район» РА» 

 

«Приложение № 6  

к Положению «Об оплате труда в 

органах местного самоуправления, 

муниципальных органах МО «Усть-

Коксинский район» РА» 

 

 

ПОРЯДОК 

и условия оплаты труда муниципальных служащих при совмещении должностей, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника муниципального 

образования «Усть-Коксинский район» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок о дополнительной плате муниципальным служащим 

муниципального образования «Усть-Коксинский р-н» РА при совмещении должностей, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника муниципального 

образования Усть-Коксинский район" (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии 

со статьями 60.2, 149, 151 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК Российской 

Федерации), федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом муниципального 

образования "Усть-Коксинский район", принятого решением Совета депутатов 

муниципального образования «Усть-Коксинский район» от 17 апреля 2018 года N 9-1, и 

устанавливает порядок и условия оплаты труда при совмещении  должностей исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника  муниципальным служащим 

муниципального образования "Усть-Коксинский район" (далее – дополнительная плата). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

а) совмещение должностей - выполнение работником наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по вакантной 

должности без освобождения от основной работы в одно и то же рабочее время. 

б) исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы - замена работника, отсутствующего в связи с болезнью, 

пребыванием в отпуске, командировке и по другим причинам, когда в соответствии с 

действующим законодательством за ним сохраняется рабочее место. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда при совмещении должностей, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

 

2.1. При совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 

дополнительная плата (далее доплата). 



Доплата производится с письменного согласия работника и устанавливается: 

а) Главой администрации МО «Усть-Коксинский район» в отношении лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации МО «Усть-Коксинский 

район»; 

б) Главой муниципального образования «Усть-Коксинский район» в отношении 

муниципальных служащих Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район»; 

в) Начальниками управлений и начальниками отделов с правом юридического лица в 

отношении муниципальных служащих управлений и отделов с правом юридического лица; 

г) Председателем Контрольно-счетного органа муниципального образования в 

отношении муниципальных служащих Контрольно-счетного органа. 

2.2. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, 

а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

2.3. Доплата осуществляется в пределах фонда оплаты труда на текущий финансовый 

год. 

Доплата устанавливается в размере до 50% от должностного оклада отсутствующего 

работника, с учетом районного коэффициента, надбавок за особые условия муниципальной 

службы, за выслугу лет и ежемесячного поощрения, установленных работнику по основной 

должности на дату начала совмещения должности или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника. 

процент доплаты работнику устанавливается в зависимости от нагрузки и сложности 

поручаемой работы.  

Размер доплаты оформляется распоряжением (приказом) работодателя с указанием 

совмещаемой должности или должности временно отсутствующего работника, исполнение 

обязанностей по которой возлагается на работника, объема и (или) содержания 

дополнительной работы, размера доплаты и срока, в течение которого работник будет 

выполнять дополнительную работу.  

Работникам, проработавшим неполный месяц, доплата за совмещение должностей 

начисляется в установленном размере пропорционально отработанному времени. 

Распоряжение (приказ), которым установлена дополнительная плата, объявляется 

муниципальному служащему под роспись. 

Если в должностной инструкции, являющейся неотъемлемой частью трудового 

договора, установлена обязанность работника совмещать свою должность с  должностью 

временно отсутствующего работника со схожей трудовой функцией, то  дополнительная 

работа не оплачивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


