
 

 

Проект: 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

______2022 года    г. Черкесск    №____ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 11.08.2010 № 256 «Об утверждении Положения по 

определению и установлению размеров окладов (должностных окладов) 

работников органов государственной власти Карачаево-Черкесской 

Республики и республиканских государственных учреждений по 

общеотраслевым профессиям рабочих и должностям служащих» 

 

 В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством  Правительство Карачаево-Черкесской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          

 

1. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 11.08.2010 № 256 «Об утверждении Положения по 

определению и установлению размеров окладов (должностных окладов) 

работников органов государственной власти Карачаево-Черкесской 

Республики и республиканских государственных учреждений по 

общеотраслевым профессиям рабочих и должностям служащих» (в редакции 

постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

18.07.2014 № 218; от 05.03.2018 № 53; от 21.11.2019 № 273) следующие 

изменения: 

таблицы 1 и 2 приложения к постановлению изложить в редакции 

согласно приложению. 

  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022.  

     

    

Председатель Правительства      

Карачаево-Черкесской Республики                                М.О.Аргунов 
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Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации   

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                                  М.Н.Озов 

 

 

Заместитель   

Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                И.Д.Гербекова 

 

Заместитель  Председателя Правительства 

 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 

 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                                 В.В.Камышан 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики___________ 

 

« Таблица 1 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

по профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые профессии рабочих» 

 

Квалификационные уровни      размер оклада, в рублях 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

1 квалификационный  уровень 3389,0 – 3424,0 

2 квалификационный уровень 3441,0 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

 1 квалификационный   уровень 3441,0 – 3458,0 

 2 квалификационный  уровень  3476,0 – 3491,0 

 3 квалификационный уровень  3514,0 

 4 квалификационный уровень  3862,0 – 4235,0 

 

Таблица 2 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

по профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 Квалификационные уровни      размер   оклада,  в рублях 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

1 квалификационный уровень     3424,0 

2 квалификационный уровень     3441,0 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

1 квалификационный уровень      3441,0 

2 квалификационный уровень      3458,0 – 3491,0 

3 квалификационный уровень      3514,0 

4 квалификационный уровень      3862,0 – 4235,0 

5 квалификационный уровень      4635,0 



 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный уровень      3476,0 – 3514,0 

2 квалификационный уровень      3862,0 

3 квалификационный уровень      4235,0 

4 квалификационный уровень      4635,0 

5 квалификационный уровень      5014,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня» 

 

1 квалификационный уровень      5014,0 

2 квалификационный уровень      5415,0 

3 квалификационный уровень      5820,0 

                                                                                                                                  ». 

 

 

 

Руководитель  Администрации       

Главы и Правительства             

Карачаево-Черкесской Республики                                                        М.Н.Озов                                                                                            

 

 

 

Министр труда  

и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики                                                      Р.А.Шаков      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту постановления «О внесении изменении в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 11.08.2010 № 256 «Об утверждении 

Положения по определению и установлению размеров окладов (должностных 

окладов) работников органов государственной власти Карачаево-Черкесской 

Республики и республиканских государственных учреждений по общеотраслевым 

профессиям рабочих и должностям служащих» 

  

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики  «О 

внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 11.08.2010 № 256 «Об утверждении Положения по определению и 

установлению размеров окладов (должностных окладов) работников органов 

государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и республиканских 

государственных учреждений по общеотраслевым профессиям рабочих и 

должностям служащих» разработан в соответствии с планом нормативной 

деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики на апрель 2022 

года. 

Проект  разработан в целях приведения в соответствие  таблиц 1 и 2 

приложения к постановлению Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 11.08.2010 № 256 «Об утверждении Положения по определению и 

установлению размеров окладов (должностных окладов) работников органов 

государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и республиканских 

государственных учреждений по общеотраслевым профессиям рабочих и 

должностям служащих»  с  постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 17.03.2022 № 71 «Об увеличении за счет средств  

республиканского бюджета оплаты труда работников казенных, бюджетных, 

автономных учреждений, органов государственной власти и государственных 

органов Карачаево-Черкесской Республики». 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

профессиональной квалификационной группе в таблицах  1 и 2 приложения к 

постановлению № 256 установлены с учетом увеличения на 4,0% окладов 

работников республиканских государственных учреждений, органов 

государственной власти и государственных органов Карачаево-Черкесской 

Республики с 1 января 2022 года. 

        Дополнительные средства из республиканского бюджета на реализацию 

постановления не потребуются. 

    

Министр труда и  

социального развития КЧР                                                                 Р.А.Шаков 

 
Разработчик: 

   Начальник отдела по вопросам 

   охраны труда и трудовых отношений        Физикова М.М.     _____________26-65-41 

 

   Начальник организационно-правового 

   отдела - юрист:                                           Джантемирова К.М. _____________26-66-52 

28.03.2022 


