
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №262 
 

УНАФЭ №262 
 

БЕГИМ №262 
                   

 
« 14 » февраля 2023г. 
 

Об утверждении Положения об оплате труда водителей легковых 
автомобилей, уборщиков служебных помещений и рабочих по зданию 

Управления делами Местной администрации  
городского округа Нальчик 

 
В целях упорядочивания оплаты и стимулирования труда водителей 

легковых автомобилей, уборщиков служебных помещений и рабочих по            
зданию Местная администрация городского округа Нальчик                                       
п о с т а н о в л я е т : 

1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 5 марта 2014 года № 337 «Об утверждении 
Положения об оплате труда водителей легковых автомобилей, уборщиков 
служебных помещений, рабочего по зданию Местной администрации город-
ского округа Нальчик». 

2.Утвердить прилагаемое Положение об оплате водителей легковых ав-
томобилей, уборщиков служебных помещений, рабочих по зданию Управле-
ния делами Местной администрации городского округа Нальчик. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -                
руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву. 
 
 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
Т. Ахохов 
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Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 14 » февраля 2023 г.№262 

 
Положение 

об оплате водителей легковых автомобилей, уборщиков служебных  
помещений, рабочих по зданию Управления делами  
Местной администрации городского округа Нальчик 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда водителей 

легковых автомобилей, уборщиков служебных помещений, рабочих по зда-
нию Управления делами Местной администрации городского округа Наль-
чик, замещающих должности технического персонала и не являющихся му-
ниципальными служащими (далее - Положение). 

1.2.Решение об установлении предельных размеров оплаты труда води-
телей легковых автомобилей, уборщиков служебных помещений, рабочих по 
зданию Управления делами Местной администрации городского округа 
Нальчик принимается руководителем органа местного самоуправления в 
пределах фонда оплаты труда. 

1.3.Действие настоящего Положения вступают в силу с 1 января 2023 
года. 

2.Оплата труда водителей легковых автомобилей Управления делами 
Местной администрации городского округа Нальчик 

 
2.1.Оклад водителей определяется штатным расписанием Местной                 

администрации городского округа Нальчик. 
2.2.Водителям легковых автомобилей устанавливается ежемесячная 

доплата за ненормированный рабочий день к окладу в размере до 100 %, во-
дителю Главы местной администрации городского округа Нальчик в размере 
до 200 % от оклада. 

2.3.Водителям легковых автомобилей устанавливаются следующие 
ежемесячные надбавки: 

2.3.1 за выслугу лет при стаже работы: от 3 до 8 лет в размере 10% от 
оклада; от 8 до 13 лет в размере 15% от оклада; от 13 до 18 лет в размере 20% 
от оклада; свыше 18 лет в размере 30%о от оклада. 

В стаж работы для установления ежемесячной надбавки к окладу за 
выслугу лет засчитывается период работы водителем в государственных,     
муниципальных и общественных организациях, предприятиях и учреждениях 
любой организационно-правовой формы собственности, а также прохожде-
ние военной службы; 
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2.3.2 за содержание автотранспорта: водителям легковых автомобилей 
в размере до 100% от оклада, водителю Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик в размере до 150% от оклада. 

Содержание автотранспорта включает в себя содержание его в чистоте, 
в исправном состоянии, проведение техосмотра и другое; 

2.3.3 за работу без аварий в размере до 100% от оклада. 
При совершении аварий или иного дорожно-транспортного происше-

ствия по вине водителя автомобиля Местной администрации городского 
округа Нальчик ежемесячная надбавка к окладу без аварий не начисляется 
при расчёте заработной платы за месяц, в котором допущена авария или иное 
любое транспортное происшествие; 

2.3.4 единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска один раз в год в размере 2 окладов; 

2.3.5 материальная помощь один раз в год в размере 2 окладов. К мате-
риальной помощи относится единовременная выплата, предоставляемая по 
личному заявлению работника, в размере 2 окладов; 

2.3.6 водителям легковых автомобилей за квалификацию выплачивает-
ся компенсационная выплата к окладам в следующих размерах: при наличии 
в водительском удостоверении разрешающих отметок «В» или «С» и стаж 
работы не менее 3 лет - 10%; при наличии в водительском удостоверении од-
новременно разрешающих отметок В», «С» и стаж работы не менее 5 лет - 
25%. 

2.4.Водителям легковых автомобилей, в пределах фонда оплаты труда, 
по решению руководителя органа местного самоуправления городского 
округа Нальчик выплачиваются премии по результатам работы (размер пре-
мий конкретному работнику максимальными размерами не ограничивается). 

2.5.Водителям легковых автомобилей могут производиться иные вы-
платы, предусмотренные соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик. 

2.6.Водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий 
день устанавливается к ежегодному оплачиваемому отпуску дополнительно 5 
календарных дней. 

 
3.Оплата труда уборщиков служебных помещений Управления делами 

Местной администрации городского округа Нальчик 
 
3.1.Оклад уборщиков служебных помещений определяется штатным 

расписанием Местной администрации городского округа Нальчик. 
3.2.Уборщикам служебных помещений устанавливается ежемесячная 

премия по результатам работы в размере 170% от должностного оклада. 
3.3.Уборщикам служебных помещений выплачивается единовременная 

выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в 
год в размере 2 окладов; 
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3.4.Уборщикам служебных помещений оказывается материальная по-
мощь один раз в год в размере 2 окладов. К материальной помощи относится 
единовременная выплата, предоставляемая по личному заявлению работника, 
в размере 2 окладов. 

3.5.Уборщикам служебных помещений в пределах фонда оплаты труда, 
по решению руководителя органа местного самоуправления городского 
округа Нальчик выплачиваются премии по результатам работы (размер пре-
мий конкретному работнику максимальными размерами не ограничивается). 

3.6.Уборщикам служебных помещений могут производиться иные вы-
платы, предусмотренные соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик. 

 
4.Оплата труда рабочих по зданию Управления делами  
Местной администрации городского округа Нальчик 

 
4.1.Оклад рабочих по зданию Управления делами определяется штат-

ным расписанием Местной администрации городского округа Нальчик. 
4.2.Рабочим по зданию Управления делами устанавливается ежемесяч-

ная премия по результатам работы в размере 170% от должностного оклада. 
4.3.Рабочим по зданию Управления делами выплачивается единовре-

менная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
один раз в год в размере 2 окладов. 

4.4.Рабочим по зданию Управления делами оказывается материальная 
помощь один раз в год в размере 2 окладов. К материальной помощи отно-
сится единовременная выплата, предоставляемая по личному заявлению ра-
ботника, в размере 2 окладов. 

4.5.Рабочим по зданию Управления делами в пределах фонда оплаты 
труда, по решению руководителя органа местного самоуправления городско-
го округа Нальчик выплачиваются премии по результатам работы (размер 
премий конкретному работнику максимальными размерами не ограничивает-
ся). 

4.6.Рабочим по зданию Управления делами могут производиться иные 
выплаты, предусмотренные соответствующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик. 
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