
 

 

 

 

 
 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БУЙРУГЪУ 

     № 75 
 

     № 75 
 

     № 75 

 

 « 22  »  августа      2022 г. 

                                          

О мерах по увеличению с 1 августа 2022 г. оплаты 

труда работников муниципальных учреждений  

Эльбрусского муниципального района 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 25.07.2022 N 345-рп " О повышении оплаты труда работников 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики": 

1. Принять меры по увеличению с 1 августа 2022 г. на 10% размера 

оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, за исключением работников, оплата труда которых 

была повышена с 1 июня 2022 г. в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 г. N 973 "Об 

особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера 

оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к 

пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации 

(дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного 

пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации 

пенсий, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 

Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации". 

2. Определить, что при увеличении оплаты труда работников, указанных 

в пункте 1 настоящего распоряжения, ее размеры подлежат округлению до 

целого рубля в сторону увеличения. 
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3. Структурным подразделениям местной администрации Эльбрусского 

муниципального района внести соответствующие изменения в отраслевые 

положения об оплате труда в срок до 01.10.2022г. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Эльбрусские 

новости" и разместить на официальном сайте местной администрации 

Эльбрусского муниципального района elbrus.kbr.ru. 

5. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района А.Х. Улимбашева. 

 

 

 

И.о. главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района      К.С. Соттаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


