
 

 
                                                                      

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 №1638 
 

УНАФЭ №1638 
 

БЕГИМ №1638 
                   
 
« 29 » августа 2022г. 
 

О повышении оплаты труда работников  
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

образования, культуры, физической культуры и спорта,  
средств массовой информации городского округа Нальчик 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федера-
ции и распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики                
от 25 июля 2022 года №345-рп Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Повысить с 1 августа 2022 года на 10% оплату труда работников му-
ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского 
округа Нальчик в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта, средств массовой информации, за исключением работников, оплата 
труда которых была повышена с 1 июня 2022 года в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 973 
«Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального 
размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной до-
платы к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (допол-
нительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пен-
сии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного пенсион-
ного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, 
предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 Феде-
рального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации». 

2.Департаменту образования Местной администрации городского 
округа Нальчик, Управлению культуры Местной администрации городского 
округа Нальчик, Управлению по физической культуре и спорту Местной                
администрации городского округа Нальчик, Департаменту развития города, 
курорта и туризма Местной администрации городского округа Нальчик 
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обеспечить внесение необходимых изменений в муниципальные правовые 
акты (локальные нормативные акты), регулирующие порядок и условия 
оплаты труда работников, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

3.Определить, что при увеличении оплаты труда работников, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, ее размеры подлежат округлению 
до целого рубля в сторону увеличения. 

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик –           
руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву и заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву. 

 
 
Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

Т.Ахохов 
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