
 

 

 

 

 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №200  
 

                                               БЕГИМ №200 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №200 
 

« 12 » февраля 2020г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 17 ноября 2011 года №2484 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников  

муниципальных образовательных учреждений  
городского округа Нальчик» 

 

Местная администрация 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 17 ноября 2011 года №2484 «Об утверждении Положения об             
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений              
городского округа Нальчик» следующие изменения: 

-преамбулу «В соответствии с постановлением Правительства КБР от 
19 августа 2011 года №258-ПП «О Положении об отраслевой системе оплаты 
труда работников государственных образовательных учреждений Кабардино-

Балкарской Республики» и постановлением Правительства КБР от 23 августа 
2011 года №263-ПП «О Методике формирования, распределения фонда                 
оплаты труда и расчета заработной платы работников отдельных государ-
ственных общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской              
Республики» Местная администрация городского округа Нальчик                  
п о с т а н о в л я е т» заменить словами «В соответствии с постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской республики от 23 декабря 2013 года 
№330-ПП Местная администрация городского округа Нальчик              
п о с т а н о в л я е т:»; 

-в пункте 4 постановления слова «4.Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заместителя Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик А.З. Долову» заменить словами «4.Контроль 
за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву»; 
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-пункт 3 Положения об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Нальчик постановления             
исключить; 

- подпункт 20 пункта 5 Положения об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик считать 
подпунктом 5.7; 

-пункт 7 Положения об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Нальчик изложить в следующей 
редакции: 

«Заработная плата руководителя учреждения устанавливается Учреди-
телем на основании трудового договора, исходя из средней заработной платы 
работников данного учреждения и группы оплаты труда один раз в год -                 

в начале календарного года. 
ЗПр = ЗПср х Кгр                                                            (12), где: 
ЗПр - заработная плата руководителя учреждения; 
ЗПср - средняя заработная плата работников учреждения; 
Кгр - коэффициент по группам оплаты труда руководителей учрежде-

ний, значение которого устанавливается МКУ «Департамент образования  

Местной администрации городского округа Нальчик» в следующих             
пределах: 

1 группа - коэффициент до 2,5; 
2 группа - коэффициент до 2,25; 
3 группа - коэффициент до 1,75; 
4 группа - коэффициент до 1,5. 
Отнесение образовательных учреждений к группам оплаты труда руко-

водителей производится по следующим показателям: 
Группа по оплате труда 
руководителей 

1 

группа 

2 группа 3 группа 4 груп-
па 

Коэффициенты до 2,5 до 2,25 до 2,0 до 1,75 до 1,5 

Количество обучаю-
щихся и воспитанников 
дошкольных групп 

свыше 
1000 

751 - 1000 501 -750 201 - 500 до 200 

При установлении группы по оплате труда руководящих работников 
контингент обучающихся (воспитанников дошкольных групп) общеобразо-
вательных учреждений определяется по списочному составу на начало учеб-
ного года (включая контингент дошкольных подразделений). 

Соотношение средней заработной платы руководителя и средней зара-
ботной платы работников муниципальных учреждения, формируемых за счет 
всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Опреде-
ление размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с 
методикой, используемой при определении средней заработной платы работ-
ников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета. 

Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливается руководителем в соответствии с группой по 
оплате труда руководителя учреждения один раз в год - в начале календарно-
го года. 

ЗПзр = ЗПср х Кгр                                              (13), где: 
ЗПзр - заработная плата заместителей руководителя и главного             

бухгалтера учреждения; 
ЗПср - средняя заработная плата работников учреждения; 
Кгр - коэффициент по группам оплаты труда руководителей учрежде-

ний, значение которого устанавливается МКУ «Департамент образования 

Местной администрации городского округа Нальчик» в следующих             

пределах: 
1 группа - коэффициент до 2,0; 
2 группа - коэффициент до 1,8; 
3 группа - коэффициент до 1,4; 
4 группа - коэффициент до 1,2. 
Отнесение образовательных учреждений к группам оплаты труда 

руководителей производится по следующим показателям: 
Группа по оплате труда 
руководителей 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Коэффициенты до 2,0 до 1,8 до 1,6 до 1,4 до 1,2 

Количество обучающих-
ся и воспитанников до-
школьных групп 

свыше 
1000 

751 - 1000 501 - 750 201 - 500 до 200 

-пункты 8, 9, 10 Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений городского округа Нальчик исключить; 

-приложение №1 к Положению об оплате труда работников муници-
пальных образовательных учреждений городского округа Нальчик                
исключить. 

2.Привести в соответствие нумерацию пунктов и подпунктов Положе-
ния, в связи с признанием утратившим силу пункта 3. 

3.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского 
округа Нальчик» (Ф.Х. Оганезова) организовать внесение изменений в пра-
вовые акты о системе оплаты труда подведомственных учреждений. 

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

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                           Т.Ахохов 
 


