
 

 

 

Проект 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__________2017        г. Черкесск    №______ 

 
О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 23.01.2009 года №11 «О введении новых систем оплаты  труда 

работников республиканских бюджетных, автономных и казенных учреждений и 

органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, оплата труда 

которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки по 

оплате труда работников республиканских государственных учреждений» 

 

В соответствии со статьей 145 Трудового Кодекса Российской Федерации и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2016  № 1339 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Правительство  Карачаево-Черкесской Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в  постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

23.01.2009 № 11 «О введении новых систем оплаты труда работников 

республиканских бюджетных учреждений и органов государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

республиканских государственных учреждений» (в редакции постановлений 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 08.02.2010 № 20, от 26.08.2014 

№ 244) следующее изменение: 

 
1. Пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  
 « 9. Государственные органы, в ведении которых находятся республиканские 

учреждения, устанавливают руководителям этих учреждений, его заместителям, 

главным бухгалтерам выплаты стимулирующего характера   по результатам 

достижения показателей эффективности деятельности государственного учреждения 

и его руководителя, утверждаемых органом государственной власти, 

осуществляющим функции полномочия учредителя, за соответствующий период.  

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей государственных учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без 

учета заработной платы руководителя государственного учреждения, его 
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заместителей и главного бухгалтера) определяется правовым актом органа 

государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя соответствующих государственных учреждений, 

в кратности от 1 до 3. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей 

государственных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя 

государственного учреждения, его заместителей и главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы работников государственного учреждения 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя 

соответствующего государственного учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников. 

Определения размера среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12. 2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы». 

При установлении условий оплаты труда руководителя государственного 

учреждения орган государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя этого учреждения, должен 

исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителя государственного 

учреждения, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, в случае 

выполнения всех показателей эффективности деятельности государственного 

учреждения и его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в 

максимальном размере.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 

года. 

 
Председатель Правительства      
Карачаево-Черкесской Республики                                                 А.А. Озов 

 
Проект согласован: 
Руководитель  Администрации       
Главы и Правительства             
Карачаево-Черкесской Республики                                                Э.Б. Салпагаров 
 
Заместитель  Председателя Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики                                                В.В. Косенков 

 
 



 

Заместитель Председателя Правительства   
Карачаево-Черкесской Республики                                                    Д.Ю. Суюнов 
 
Заместитель Председателя Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики                                                    С.А.Смородин 
 

Заместитель Руководителя  
Администрации Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики,                                            
начальник Управления  
документационного обеспечения 
Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики                                                  Ф.Я. Астежева 
 

Министр финансов  
Карачаево-Черкесской Республики                                                   Р.Х. Эльканов 
 
Министр строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики                                                    Е.А. Гордиенко 
 
Министр сельского хозяйства   

Карачаево-Черкесской Республики                                                    У.Х. Биджиев 
 
Министр экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики                                                    А.Х. Накохов 
 
Министр образования и науки  
Карачаево-Черкесской Республики                                                    И.В. Кравченко 
 

Министр здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики                                                     К.А. Шаманов 
 
Министр культуры 
Карачаево-Черкесской Республики                                                    Р.Х. Бороков 
 
Начальник Государственно-правового 
Управления Главы и Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики                                                 А.А. Тлишев 

 
Начальник 
управления государственной службы  
занятости населения 
 Карачаево-Черкесской Республики              Х.Д. Кумуков 
 
Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

 
Министр                                                                                             М.Р. Кемов 



 

 
Пояснительная записка 

к проекту постановления 
 Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О внесении изменений в постановление от 23.01.2009 №11 «О введении новых 
систем оплаты  труда работников республиканских бюджетных, автономных и 

казенных учреждений и органов государственной власти Карачаево-Черкесской 
Республики, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой 

тарифной сетки по оплате труда работников республиканских государственных 
учреждений» 

 
Основанием для разработки проекта постановления Правительства Карачаево-

Черкесской Республики является поручение Председателя Правительства Карачаево-
Черкесской Республики от 27.01.2017 № 263  (прилагается). 

Проект постановления разработан в соответствии со статьей 145 Трудового Кодекса 
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.12.2016  №1339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации». 

Проектом предлагается изменение в постановление, закрепляющее обязательное 
установление предельных размеров соотношений между среднемесячной заработной 
платой руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных 
учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без 

учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в 
кратности от 1 до 3. 

Принятие постановления не потребует увеличения расходов бюджета Карачаево-
Черкесской Республики.  

Принятие постановления влечет за собой внесение изменений в нормативные 
правовые акты Карачаево-Черкесской Республики по оплате труда в отдельных 
отраслях.  

  

  
 
Министр труда и  
социального развития КЧР                                                                         М.Р. Кемов 
 
 
 
 
 

 
 
Микитова С.З. 26-65-41________________ 
 
Начальник организационно-правового 
отдела – юрист _________Джантемирова К.М. 
26-66-52  

 


