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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

______ 2021              г. Черкесск        №____ 
 
 
О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики 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» 

 
 

  В соответствии со статьей 3.1. Закона Карачаево-Черкесской 
Республики от 14.01.2005 № 22-РЗ «Об оплате труда работников 
республиканских государственных учреждений», Правительство 
Карачаево-Черкесской Республики  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-
Черкесской Республики 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» (в редакции 
постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
08.02.2010 № 20, от 26.08.2014 № 244, от 26.05.2017 № 134, от 29.08.2018 
№ 207) следующее изменение: 

пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1. Системы оплаты труда работников республиканских бюджетных 

и автономных учреждений устанавливаются с учетом примерных 
положений об оплате труда работников подведомственных бюджетных и 
(или) автономных учреждений по видам экономической деятельности, 
утверждаемых в установленном порядке Правительством Карачаево-
Черкесской Республики. Указанные примерные положения носят для 
республиканских бюджетных и автономных учреждений 
рекомендательный характер. 



Системы оплаты труда работников республиканских казенных 
учреждений устанавливаются положениями об оплате труда работников 
подведомственных республиканских казенных учреждений по видам 
экономической деятельности, утверждаемыми в установленном порядке 
Правительством Карачаево-Черкесской Республики. Указанные положения 
носят для республиканских казенных учреждений обязательный 
характер.». 
 

    
Председатель Правительства      
Карачаево-Черкесской Республики                       А.А. Озов 
 
 
Проект согласован: 
 
Руководитель Администрации   
Главы и Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики                                                  М.Н. Озов 
 
Заместитель  
Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики                                             Д.Ю. Суюнов 
 
Заместитель  
Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики , 
Министр финансов  
Карачаево-Черкесской Республики                          М.Х. Суюнчев   
 
Заместитель Руководителя  
Администрации  Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики,                                            
начальник Управления  
документационного обеспечения 
Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики                                            Ф.Я. Астежева 
 
Начальник Государственно-правового 
управления Главы и Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики                                               А.А. Тлишев 
 
Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 
 
Министр                                                                               Р.А. Шаков 



 
 
 

Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменения в постановление Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 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» 

 
Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменения в постановление Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 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» разработан в 
соответствии с планом нормативной деятельности Правительства КЧР на 
июль 2021 года.  

Проект разработан  в соответствии со статьей 144 Трудового Кодекса 
Российской Федерации,  статьей 3.1. Закона Карачаево-Черкесской 
Республики от 14.01.2005 № 22-РЗ «Об оплате труда работников 
республиканских государственных учреждений». 

Проектом пункт 2.1. приложения к постановлению Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 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» излагается в 
новой редакции, в соответствии с которой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений   устанавливаются с учетом положений об 
оплате труда работников учреждений по видам экономической деятельности, 
утверждаемых в установленном порядке Правительством Карачаево-
Черкесской Республики. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств из 
бюджета Карачаево-Черкесской республики. 



Принятие вышеуказанного проекта постановления не потребует 
признания утратившими силу или внесения изменений в иные правовые акты 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

 
  
 
Министр труда и  
социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики                                               Р.А. Шаков 
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