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                                                            УНАФЭ №197 
 

                                               БЕГИМ №197 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №197 
 

« 12 » февраля 2020г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 13 января 2014 года №4 

«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплате труда  
работников муниципальных учреждений системы образования  

городского округа Нальчик» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 30 декабря 2019 года №255-ПП Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 13 января 2014 года №4 «Об утверждении Положения об отрас-
левой системе оплате труда работников муниципальных учреждений систе-
мы образования городского округа Нальчик» следующие изменения: 

-пункт 7.1 раздела 7 постановления изложить в следующей редакции: 
«Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудо-

вым договором, заключаемым в установленном порядке, и составляет не             
более 1,5 размера средней заработной платы работников возглавляемого им 
учреждения. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руково-
дителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителей, главного бух-
галтера) определяется нормативным правовым актом органа, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в 
кратности от 1 до 2,5. 

Соотношение средней заработной платы руководителей и средней за-
работной платы работников муниципальных учреждений, формируемых: за 
счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. 
Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответ-



ствии с методикой, используемой при определении средней заработной пла-
ты работников для целей статистического наблюдения, утвержденной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере официального статистического учета». 

2.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие              
с: 1 января 2020 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С. Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                           Т.Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


