
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионр€ввития РА)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

,r/f ,, // 2О20 г.

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
казенного учреждения Республики Алтай, подведомственного

Министерству регионального развития Республики Алтай, по виду
эконом ической деятел ьности <<Щеятельность по эксплуата ци и

автомобильных дорог и автомагистралей>>

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай
от 5 ноября 2008 года J\Ъ 252 <О введении новых систем оплаты труда

работников государственных органов Республики Алтай и работников
государственных учреждений Республики Алтай, и признании

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Алтай> и в целях индексации заработной платы работников кalзенного

учреждения Республики Алтай <Республиканское управление
автомобильных дорог общего пользования <Горно-Алтайавтодор> на 3

процентас 1 октября2020 года:
1. Внести в Положение об оплате труда работников к€lзенного

учреждения Республики Алтай, подведомственного Министерству
регион€Lпьного р€lзвития Республики Алтай, по виду экономической
деятельности <<.Щеятельность по эксплуатации автомобильных дорог и
автомагистраrrей>, утвержденное распоряжением Министерства
регион€Lпьного р€ввития Республики Алтай от 22 января 20116 года Jtlb 4-р,
следующие изменения:

а) пункт б раздела I изложить в следующей редакции:
<б. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
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(трудовые обязанности), не может быть менее установленного
федератrьным законодательством миним€шьного размера оплаты труда. ) ;

б) пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
<<7. Размеры окJIадов (должностных окладов) работников,

Занимающих должности служащих, включенные в ПКГ, устанавливаются
на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим
профессион€LгIьным квалификационным группам должностеЙ служащих,
утвержденные прик€вом Министерства здравоохранения и социzLпьного
р€ввития Российской Федерации от 29 мая 2008 года Ns 247н (об
утверждении профессиончlльных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специ€uIистов и служащих)).

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих
должности служащих, включенные в Пкг, устанавливаются в
соответствии с приложением J\b 1 к Положению.

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих
должности заместителей руководителей структурных подразделений,
устанавливаются в соответствии с приложением J\b 2 к Положению.

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих
должности служащих, не включенные в Пкг, ква_гlификационные
требования и наименования которых установлены в соответствии с
пРофессион€Lпьными стандартами, устанавливаются в соответствии с
приложением Jф 3 к Положению.>;

в) в абзаце втором пункта 14 раздела III цифру <<2>> заменить цифрой
<4>;

г) в подпункте <б> пункта 60 рЕIздела VIII цифры к2,489> заменить
цифрами <<2,49З>>;

Д) ПРИлОжения }lb 1 - J\b 4 к указанному Положению изложить в
следующей редакции:

(ПРИЛоЖЕНИЕ J\Ъ 1

к Положению об оплате труда
работников казённого учреждения

Республики Алтай,
подведомственного Министерству

регионаJIьного р€ввития Республики
Алтай, по виду экономической
деятельности <!еятельность по

эксплуат ации автомобильных дорог
и автомагистра-гtей>

рАзмЕры оклАдов цол)ttностных оклАдов)
работников, занимающих должности служащихl включенные в

профессиональные квалификационные группы казённого учреждения
Республики Алтай, подведомственного Министерству регионального

развития Республики Алтай, по виду экономической деятельности
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(Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и

автомагистралей>>

N9
пlл ПрофессионаJIьнаJI группа./квалификационный уровень

Размер оклада
(должностного
оклада), рублей

l ,Щолжности, отнесенные к профессиональной
квалификационной группе (далее - ПКГ)
<Общеотраслевые должности служащих первого

уровня):
1.1 1 квалификационный уроэ9ц! 3 587

2 ,Щолжности, отнесенные к ПКГ <Обпrеотраслевые

должности служащих второго уровня)
2.1 1 квалификационный уровень: ceкpejapb 4 |з2
aJ .Щолжности, отнесенные к ПКГ <Общеотраслевые

должности служащих третьего уровня)
3.1 l квалификационный уровень: бlхгалтер, документовед,

инженер, специалист по охране труда, специшIист по
связям с общественностью, эксперт дорожного
хозяйства, юрисконсульт

4 989

з.2 2 кваrrификационный уровень: должности служащих
первого ква;lификационного уровня, по которым

устанавливается II внутридолжностнаrI ка

5 285

J.J 3 ква-гrификационный уровень: должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым

устанавливается I внутридолжностнtш категория

5 612

з.4 4 квалификачионный уровень: должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым может

устанавливаться производственное должностное
наименование <ведущий>

5 924

3.5 5 квалификационный уровень: заместитель главного
бухгалтера

6 5зз

4. ,Щ,олжности, отнесенные к ПКГ кОбщеотраслевые

должности служащих четвёртого уровня>
4.| 1 ква_гlификационный уровень: начальник отдела ] 01,7

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к Положению об оплате труда

работников казённого учреждения
Республики Алтай,

подведомственного Министерству

регион€rльного рzlзвития Республики
Алтай, по виду экономической
деятельности <,щеятельность по

эксплуатации автомобильных дорог
и автомагистр€tлей)

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
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работников, занимающих должности заместителей руководиТеЛеЙ
структурных подразделений казённого учреждения РеспУблиКи Алтай,

подведомственного Министерству регионального развития
Республики Алтай, по виду экономической деятельности
<<Щеятельность по эксплуатации автомобильных дорог и

автомагистралей>>

приложЕниЕ J,{b з
к Положению об оплате труда

работников казённого учреждения
Республики Алтай,

подведомственного Министерству

регионzLпьного рzввития Республики
Алтай, по виду экономической
деятельности <!еятельность по

эксплуатации автомобильных дорог
и автомагистралей>

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
работников, занимающих должности служащпхl не включенные в

профессиональные квалификационные группы, квалификационные
требования и наименования которых установлены в соответствии с

п рофессионал ьным и ста ндарта м и, казён ного уч реждения Республ ики
Алтай, подведомственного Министерству регионального развития

Республики Алтай, по виду экономической деятельности
<<.Щеятельность по эксплуатации автомобильных дорог и

автомагистралей>>

Jф

пlп Наименование должностей служащих
Размер оклада
(должностного
оклада), рублей

l Заместитель начаJIьника отдела 6 з|4

J\'9

п/п
Наименование должностей/ссылка на

профессиональный стандарт, в соответствии с
которым устанавливаются квалификационные

требования

Размер окJIада
(должностного оклада)

фублей)

l Специалист по заку.rка*' 4 989

2 Работник контрактной службы l 5 285

1J Старший специiцист по закупкам1 5 285



5 285Помощник руковод ит еля24

5 6895 Техник по эксплуатации
телекоммуникационных с"стем3

5

профессиональный стандарт <<Специалист в сфере закупок)),

утвержденный приказом Министерства труда и соци.lJIьной защиты РОССИйСКОй

Федерации от 10 сентября 20l5 года J\Ъ 625н;
2) профессиональный стандарт <Специалист по организационноМУ И

документационному обеспечению управления организацией>>, утвержДеннЫй
прикiвом Министерства труда и социttльной защиты Российской Федерации> ОТ

15 июня 2020 года Ng 333н;
З) профессиональный стандарт кСпециалист по обслуживанию

телекоммуникачий>), утвержденный приказом Министерства труда и социЕlJIьноЙ

защиты Российской Федерации)) от 31 мая20]l'7 года J\Ъ 465н.

ПРИЛоЖЕНИЕ, Ns 4
к Положению об оплате труда

работников казённого учреждения
Республики Алтай,

подведомственного Министерству

регионztльного р€ввития Республики
Алтай, по виду экономической
деятельности <.Щеятельность по

эксплуатации автомобильных дорог
и автомагистралей>

РАЗМВРЫ ОКЛАДОВ
работников, осуществляющих профессиональную деятельность

по профессиям рабочих казённого учреждения Республики
Алтайо подведомственного Министерству регионального

развития Республики Алтай, по виду экономической
деятел ьности <<Щеятельность по эксплуата ц ии автомобил ьн ых

дорог и автомагистралей>>

Jф
п/п

Профессионr}льная группа/квалификационный
уровень/перечень профессий

Размер оклада,

рублей
l Профессии рабочих, отнесенные к профессиональной

квалификационной группе (далее - ПКГ)
<Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня>
1 квалификационный уровень:

l l l разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий;
дворник

2 808

|.2 2 разряд работ в соответствии с Е,диным тарифно-
ква_гlификационным справочником работ и профессий;

уборщик производственньtх помещений

3 1l8
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1.3 З разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий
(рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий)

з 429

2 Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ
кОбщеотраслевые профессии рабочих второго уровня)
1 квалификационный уровень:

2.1 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий;
водитель автомобиля

3 508

2.2 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий
(электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования); водитель автомобиля

з 587

J 4 квалификационный уровень
3.1 Профессии рабочих, предусмотренные

квалификационным уровнем ПКГ кОбrцеотраслевые
профессии рабочих второго уровня), выполняющих
важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные) работы (водитель автомобиля)

2. Руководителю к€венного учреждения Республики Алтай
<Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования
<Горно-Алтайавтодор) привести лок€LгIьные нормативные правовые акты
своего учреждения, содержащие нормы трудового права, в части оплаты
труда работников в соответствии с настоящим Распоряжением с учетом
мнения представительного органа работников и осуществить
организационно-штатные мероприятия, связанные с реаJIизацией
указанных актов, в соответствии с трудовым законодательством
до 20 ноября 2020 года.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его офици€шьного
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 октября2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить
на заместителя министра регион€lльного рzlзвитI4я Республики Алтай
Языкову О.С.

Исполняющий обязанности
министра П.В. Громов

Езенева Г.В., 2-28-18

4 054>.


