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                                                            УНАФЭ №959 
 
                                               БЕГИМ №959 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №959 
 

« 10 » июня 2020 г. 
 

О внесении изменений в постановление  
Местной администрации городского округа Нальчик  

от 13 января 2014 года №4 «Об утверждении Положения  
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных  

учреждений системы образования городского округа Нальчик» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 27 апреля 2020 года №88-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 оплаты труда работников муниципальных учреждений систе-
мы образования городского округа Нальчик» следующие изменения: 

-пункт 7.1 раздела 7 Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений системы образования городского 
округа Нальчик изложить в следующей редакции: 

«Трудовой договор с руководителем учреждения заключается на осно-
ве типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года №329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципаль-
ного) учреждения». 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 
трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с уче-
том масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учре-
ждения. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учрежде-
ний и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без 
учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
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бухгалтера) определяется нормативным правовым актом МКУ «Департамент 
образования Местной администрации городского округа Нальчик», осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя соответствующих учре-
ждений, в кратности от 1 до 3. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заме-
стителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной 
заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработ-
ной платы работников учреждения определяется путем деления среднеме-
сячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя ру-
ководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату ра-
ботников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы 
в указанных целях осуществляется в соответствии с пунктом 20 Положения 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 
2007 года №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы»; 

-пункт 7.2 раздела 7 Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений системы образования городского 
округа Нальчик изложить в следующей редакции: 

«Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгал-
тера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя». 

2.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского 
округа Нальчик «admnalchik.ru» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие 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. 

 

 

И.о.Главы местной администрации 

       городского округа Нальчик                                                           А.Тонконог 
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