
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 г.Черкесск № 2 9 7

Об увеличении за счет средств республиканского бюджета оплаты труда 
работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, органов госу
дарственной власти и государственных органов Карачаево-Черкесской 
Республики

В соответствии с распоряжением Главы Карачаево-Черкесской Рес
публики от 23.06.2017 №  152-р Правительство Карачаево-Черкесской Рес
публики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Органам исполнительной власти Карачаево-Черкесской Респуб
лики, осуществляющим функции и полномочия учредителя подведомст
венных республиканских казенных, бюджетных, автономных учреждений, 
главным распорядителям средств республиканского бюджета, принять ме
ры по увеличению с 01.10.2020 за счет средств республиканского бюджета 
на 3,0 процента окладов (должностных окладов), базовых окладов (базо
вых должностных окладов) работников республиканских казенных, бюд
жетных, автономных учреждений, органов государственной власти и госу
дарственных органов Карачаево-Черкесской Республики, оплата труда ко
торых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики от 23.01.2009 № 11 «О введении новых 
систем оплаты труда работников республиканских бюджетных учрежде
ний и органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, 
оплата Труда которых в настоящее время осуществляется на основе Еди
ной тарифной сетки по оплате труда работников республиканских госу
дарственных учреждений».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Карачаево-Черкесской Республики произвести аналогичное 
повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений.

3. Действие настоящего постановления не распространяется на ра
ботников социальной сферы, образования, культуры и здравоохранения, 
которым в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци- 

• альной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии дей
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О не



которых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» было произве
дено увеличение оплаты труда.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Рес
публики, курирующего финансовые вопросы.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2020.
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