
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«26» декабря 2017 г.                                                                                   №  1990   

с. Алтайское  

 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597, постановления Правительства Алтайского края от 20.12.2017 № 462 

«О повышении окладов (должностных окладов) работников органов 

исполнительной власти Алтайского края, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям государственной гражданской службы», 

распоряжения Правительства Алтайского края от 20.12.2017 № 414-р: 

1. Повысить с 01.01.2018 г. на 10 процентов минимальные размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

районных муниципальных учреждений (автономных, бюджетных, казенных), 

установленные постановлением Администрации района от 14.12.2011 № 

1409 «Об утверждении отраслевого положения об  оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры Алтайского района всех типов 

(автономных, бюджетных, казенных)» (с изменениями от 19.06.2013 № 696, 

от 28.05.2014 № 724). 

2. Повысить с 01.01.2018 г. на 4 процента минимальные размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

районных муниципальных учреждений (автономных, бюджетных, казенных), 

установленные постановлениями Администрации района: 

от 26.02.2013 № 191 «Об утверждении в новой редакции Методики 

формирования и распределения фонда оплаты труда муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений Алтайского района»; 

от 31.12.2014 № 1564 «О должностных окладах и других условиях 

оплаты труда работников централизованных бухгалтерий» (с изменениями от 

30.12.2015 № 1265, от 15.03.2017 № 337, от 05.09.2017 № 1330); 

от 14.05.2012 № 515 «О переводе работников обслуживающего 

персонала Администрации района и служащих ЕДДС на базе телефона 20-0-

01 на систему оплаты труда отличную от тарифной» (с изменениями от 

03.11.2016 № 1211, от 30.12.2016 № 1513); 

3. Повысить с 01.01.2018 г. на 4 процента минимальные размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «За изобилие». 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и 

органам местного самоуправления сельских поселений Алтайского района 

внести соответствующие изменения в отраслевые положения об оплате 

труда. 



5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных главным 

распорядителям средств районного бюджета решением Алтайского 

районного Собрания депутатов о районном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. 

 

 

 

 

 

Глава Алтайского района                                                               С.В. Черепанов   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

С.А. Плаунов 

Г.В. Пустовалова 

 

 

Исп. Ю.С. Филонова 
 


