
Проект: 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

______2018 года    г. Черкесск     №____ 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 14.11.2017  № 305 «Об увеличении за счет средств  республиканского 

бюджета оплаты труда работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, 

органов государственной власти и государственных органов Карачаево-Черкесской 

Республики» 

 

 В целях приведения нормативного правового акта Правительства Карачаево-

Черкесской Республики в соответствие с действующим законодательством  

Правительство Карачаево-Черкесской Республики  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

14.11.2017  № 305 «Об увеличении за счет средств  республиканского бюджета 

оплаты труда работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, органов 

государственной власти и государственных органов Карачаево-Черкесской 

Республики» следующее изменение: 

 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Действие настоящего постановления не распространяется на работников 

социальной сферы, образования, культуры и здравоохранения, которым в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» было произведено увеличение оплаты труда. Индексацию заработной 

платы произвести в пределах фонда оплаты труда.» 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики  

 

А.А.Озов 

  

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Министр М.Р.Кемов 
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Пояснительная записка 
 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 14.11.2017 № 305 «Об увеличении за счет средств  

республиканского бюджета оплаты труда работников казенных, бюджетных, 

автономных учреждений, органов государственной власти и государственных 

органов Карачаево-Черкесской Республики». 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 14.11.2017  № 305 «Об увеличении за счет средств  

республиканского бюджета оплаты труда работников казенных, бюджетных, 

автономных учреждений, органов государственной власти и государственных 

органов Карачаево-Черкесской Республики» разработан в соответствии с планом 

нормативной деятельности Правительства КЧР  на март 2018 года. 

Проект разработан в целях приведения нормативного правового акта 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Карачаево-Черкесской Республики и 

недопущения установления по должностям, входящим в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 

различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а 

также установления диапазонов размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп либо по должностям работников с равной сложностью 

труда.  

Принятие постановления не потребует внесения изменений, дополнений, либо  

признания утратившими силу иных нормативных правовых актов Карачаево-

Черкесской Республики.  

Принятие данного проекта не потребует выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджета, т.к. его реализация будет осуществляться в пределах 

средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2018год. 

 

 

 

Министр труда и                    М.Р.Кемов 

социального развития КЧР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 
Физикова 266541 

 

Начальник организационно-правового 

отдела - юрист: Джантемирова К.М. ____________ 
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