
Проект: 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

______2018 года    г. Черкесск     №____ 

 

 

Об увеличении за счет средств  республиканского бюджета оплаты труда 

работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, органов 

государственной власти и государственных органов Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 

В соответствии с распоряжением Главы Карачаево-Черкесской 

Республики от 23.06.2017 № 152-р Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Органам исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя подведомственных 

республиканских казенных, бюджетных, автономных учреждений, главным 

распорядителям средств республиканского бюджета, принять меры по 

увеличению с 01.10.2019 года за счет средств республиканского бюджета на 4,3 

процента окладов (должностных окладов), базовых окладов (базовых 

должностных окладов) работников республиканских казенных, бюджетных, 

автономных учреждений, органов государственной власти и государственных 

органов Карачаево-Черкесской Республики, оплата труда которых 

осуществляется в соответствии с постановлением 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».  

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской Республики, произвести аналогичное 

повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений. 

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. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

курирующего финансовые вопросы. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  

01.10.2019 года. 

 

Председатель Правительства      

Карачаево-Черкесской Республики                                А.А.Озов 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации       

Главы и Правительства КЧР                                                                        М.Н.Озов 

                                                                                      

 

Заместитель Председателя                                                 

Правительства КЧР                                                                                Д.Ю. Суюнов 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации  Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики,                                            

начальник Управления  

документационного обеспечения 

Главы и Правительства КЧР                                                               Ф.Я. Астежева 

 

Министр образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики                                                    И.В.Кравченко 

 

Министр культуры КЧР                                                                           Р.Х.Бороков 

 

Министр здравоохранения КЧР                                                           К.М.Шаманов 

 

И.о.Министра финансов КЧР                                                               В.В.Камышан 

 

Начальник Государственно - правового 

Управления Главы и Правительства КЧР                                             А.А. Тлишев 

 
Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

И.о.Министра                                                                                    А.Ф.Охтов 
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Пояснительная записка 
 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«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 

«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 октябрь 2018 года. 

Проект разработан в соответствии с распоряжением Главы Карачаево-

Черкесской Республики «Об утверждении  Графика принятия нормативных 

правовых актов в Карачаево-Черкесской Республике» для индексации заработной 

платы работников не менее чем на 4,3 процента с 1 октября 2019 года и не менее 

чем на прогнозируемый уровень инфляции в 2019-2020 годах в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и на 

плановый период в соответствии с подпунктом "б" пункта 3 Перечня Поручений 

от 03.06.2017 г. Пр-1087 по итогам совещания Президента Российской Федерации 

с членами Правительства Российской Федерации от 24 мая 2017 года. 

Проектом постановления предусматривается увеличение за счет средств 

республиканского бюджета на 4 процента окладов (должностных окладов), 

базовых окладов (базовых должностных окладов) работников республиканских 

казенных, бюджетных, автономных учреждений, органов государственной власти 

и государственных органов Карачаево-Черкесской Республики, оплата труда 

которых осуществляется в соответствии с постановлением 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». 

Действие 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. 

Принятие постановления не потребует внесения изменений, дополнений, 

либо  признания утратившим силу иных нормативных правовых актов Карачаево-

Черкесской Республики.  
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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 2019год. 

 

 

 

 

Приложение: распоряжение Главы Карачаево-Черкесской Республики от 

23.06.2017 № 152-р  Правительство Карачаево-Черкесской Республики. 

 

И.о.Министра труда и                    А.Ф.Охтов 

социального развития КЧР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 
Физикова 266541 

 

Начальник организационно-правового 

отдела - юрист: Джантемирова К.М. ____________ 
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