
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«13»ноябрь 2019г.            №121 

с.Дылым 

 

 

Об утверждении размеров должностных окладов руководителей муниципальных 

учреждений муниципального района «Казбековский район» 

 

 

Руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 

муниципального района «Казбековский район» согласно приложению (Прилагается) 

2.Признать утратившим силу: 

2.1.Постановление №162 от 20.05.2015г «Об утверждении размеров должностных окладов 

руководителей муниципальных учреждений МР «Казбековский район» 

2.2.Постановление №53 от 17.05.2019г «Об утверждении размеров должностных окладов 

руководителей муниципальных образовательных учреждений МР «Казбековский район» 

2.3.Постановление №102 от 07.10.2019г «Об утверждении Порядка установления 

должностного оклада руководителя муниципального учреждения» 

3.Руководителю аппарата администрации муниципального района обеспечить проведение 

предусмотренных трудовым законодательством мероприятий, связанных с изменением 

определенных сторонами условий трудовых договоров с руководителями муниципальных 

учреждений муниципального района. 

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального района в сети интернет. 

 5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального района 

«Казбековский район»         Г.Г. Мусаев 

 
 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
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Приложение 

К постановлению администрации 

муниципального района 

«Казбековский район» 

«13» 11.2019г №121 

 

Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений  

муниципального района «Казбековский район» 
№ Наименование учреждений Должностной 

оклад (рублей) 

1 МКОУ «Артлухская основная общеобразовательная школа» 20500 

2 МКОУ «Алмакская средняя общеобразовательная школа» 18850 

3 МКОУ «Буртунайская средняя общеобразовательная школа» 20500 

4 МКОУ «Гертминская средняя общеобразовательная школа» им. 

Абдулмуслимова М.А. 

20500 

5 МКОУ «Гимназия Культуры мира» им. Нуцалова К.Г. с. Гуни 22260 

6 МКОУ "Госталинская основная общеобразовательная школа" 17080 

7 МКОУ «Дубкинская средняя общеобразовательная школа им. 

Н.Салимханова» 

23940 

8 МКОУ «Дылымская гимназия имени Махмуда Салимгереева» 24000 

9 МКОУ «Дылымский многопрофильный лицей им. И.Гаджиева» 25680 

10 МКОУ «Инчхинская средняя общеобразовательная школа» 22260 

11 МКОУ «Калининульская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

России Гайирханова М.М.» 

24000 

12 МКОУ «Калининульская начальная общеобразовательная школа» 17080 

13 МКОУ «Ленинаульская средняя общеобразовательная школа №2 имени героя 

Российской Федерации Юрия Салимханова» 

24000 

14 МКОУ «Ленинаульская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

СССР Х. Нурадилова» 

25680 

15 МКОУ «Хубарская средняя общеобразовательная школа» 20500 

16 МКДОУ «Детский сад «Колобок» 19600 

17 МКДОУ «Детский сад имени Гаджи Махачева» 19600 

18 МКДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида «Улыбка»  21000 

19 МКДОУ «Детский сад «Лачен» 19600 

20 МКДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №1 «Сказка» 24000 

21 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Светлячок»  21000 

22 МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №3 «Журавушка» 24000 

23 МКДОУ «Детский сад №1 Ромашка» 21000 

24 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 Солнышко» 21000 

25 МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 21000 

26 МКДОУ общеразвивающего вида «Чебурашка» с приоритетным художественно-

эстетическим направлением" 

22500 

27 МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» 22500 

28 МКДОУ «Детский сад Ласточка» 19600 

  МКОУ дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 17600 

30 МКУ Информационно-методический центр 17600 

31 МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа им. Мусы Азаева» 23750 

32 МКОУ ДОД «Районная детская школа искусств»  25026 

33 МКУ «ЦТКНР» 17000 

34 МКУ УК «Центральная районная библиотека» 17000 

35 МБУ «Единый информационный центр Казбековского района 25041 

36 МКУ «Единая дежурно - диспетчерская служба Казбековского района» 18048 

37 МКУ «Управление сельского хозяйства Казбековского муниципального района» 29328 

38 МКУ «Управление образования Казбековского района» 37224 

39 МКУ «Служба единого заказчика и закупок Казбековского района» 31584 

40 МБУ «Редакция газеты «Чапар» 22560 

41 МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

муниципального района Казбековский район"» 

27072 

42 МКУ «Отдел культуры муниципального района Казбековский район» 27072 
 


