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 Цена свободная

Избран секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» г. Малгобек  
25 сентября в горо-

де Малгобек состоя-
лась XXIII внеоче-

редная  Конференция 
местного отделения 

партии «Единая 
Россия». В работе 

Конференции приня-
ли  участие секретарь 
Регионального отделе-
ния Партии Зелимхан 

Евлоев, член Регио-
нального политсовета 

Бузуртанов Хаваж.
В основу повестки легли 

такие вопросы как избра-
ние Секретаря политсовета 
местного отделения г. Мал-
гобек,  довыборы в полит-
совет местного отделения 
Партии.

В ходе мероприятия в 
бюллетень для тайного го-
лосования по избранию Се-
кретаря местного отделения 
партии были включены две 
кандидатуры: Усмана Евло-
ева и Ахмеда Чербижева.

В результате тайного 
голосования на альтерна-
тивной основе новым секре-
тарем местного отделения 
партии «Единая Россия» г. 
Малгобек большинством го-

лосов был избран замести-
тель председателя горсове-
та  Евлоев Усман. 

Состав местного полит-
совета  также пополнился 
тремя новыми членами. 

В своем выступле-
нии  перед собравшими-
ся  секретарь ИРО Зелимхан 
Евлоев обратил внимание 
на приоритетные задачи,  
стоящие перед  Региональ-
ным отделением Партии, 
рассказал об  общественно-
политической  ситуации в 
стране и  республике.

«Работу необходи-
мо строить так, чтобы 
она   была полезна респу-

блике и обществу.  Надеюсь, 
что в ближайшее время и 
партия, и общество в целом 
увидят конкретные шаги 
местного отделения.  Но,  а 
мы  со своей стороны ока-
жем  поддержку в любом 
вашем начинании. Я уверен, 
что партийцы - малгобекча-
не своей активной позицией 
внесут свою лепту в процве-
тание нашей республики», - 
заключил Евлоев.

Во время конференции 
Секретарь Регионально-
го  отделения Партии Зелим-
хан Евлоев  торжественно 
вручил партийные билеты 
новым членам Партии.

«Учитель, перед именем твоим…»
В нашем календаре мно-

го значимых праздников. 
Один из таких – День учи-
теля. Это праздник для всех 
и каждого. Тому есть веская 
причина: мы все прошли че-
рез школьную жизнь, знаем, 
помним и никогда не забудем 
лица и имена своих люби-
мых учителей. У школьного 
порога мы испытываем тот 
же трепет, что чувствуем у 
родного порога, когда возвра-
щаемся к нему через многие 
года разлуки.

Учительство… Кто-то 
может посчитать это слово не 
очень литературным, грубова-
тым, скорее собирательным, 
чем индивидуальным.

Но вслушайтесь в него, 
и вы, несомненно, отыщете 
в своей памяти много тро-
гательных воспоминаний о 
встречах с людьми, которые 
добровольно возложили на 
себя нелегкое бремя учитель-
ства хочется повторять и по-
вторять имена педагогов школ 
Малгобека и Малгобекского 
района, которые ничего не 
скажут нынешним молодым 
людям, а вот для нас, людей 
немалого возраста, они стали 
частью памяти, зеркалом про-
житых лет.

Не хватит слов, чтобы рас-
сказать об их трудовых заслу-

гах. Они работали  в совсем 
иных условиях – в маленьких 
и затененных классах, наеди-
не с мелом и доской, при низ-
ких заработных платах и печ-
ных отоплениях.

Но пусть все знают, что 
ныне детям преподают их уче-
ники или ученики их учеников. 
Сколько сердечного пламени 
они зажгли в сердцах людей 
нового поколения. На земле 
они оставили кладези своих 
знаний, умений, навыков. Из 
их уст никто не слышал слова 
компьютер, инновации, интер-
нет, передовые технологии. 
Они сами были началом по-
знания мира и его тайн.

Именно они писали исто-
рию этой страны.

Да, это была великая гвар-
дия советских учителей, кото-
рых  мало волновали вопросы, 
связанные с льготами, гран-
тами, званиями. Самой глав-
ной наградой для них были 
знания детей, их здоровье и 
счастливые улыбки. Они точ-
но не опасались выйти в кори-
дор во время урока и попасть 
под ноги несущейся в никуда 
ватаги прогульщиков, умею-
щих включать и выключать 
компьютер. Они не сетовали 
на мизерные заработные пла-
ты. Они трудились на совесть, 
ради детей и своей страны. 

Они были столпами держа-
вы, отстоявшей свое счастье в 
борьбе с врагом, невежеством 
и бескультурьем. Они учили 
детей не дожидаясь того, что 
ребенок сам научится. А те-
перь дело дошло до того, что 
в средствах массовой инфор-
мации  уже вслух говорят о 
том, что человечество достиг-
ло пика в своем умственном 
развитии. Вот и получается: 
зачем писать книги, стро-
ить мосты, сажать деревья 
и рожать детей? Советский 
учитель по своей сути был 
оптимистом, он настраивал 
своих учеников жить дальше, 
совершать подвиги, верить в 
то, что будущее светло и пре-
красно. Я сам из этой эпохи 
и также оптимист. Я верю, 
что советская школа жива – в 
сердцах и помыслах многих 
людей. Совсем недавно начал-
ся 2014 – 2015 учебный год и 
прошли мероприятия, посвя-
щенные, Дню знаний. В этот 
день счастливые улыбки на 
лицах школьников, их родите-
лей и педагогов, мы испыты-
вали чувство гордости за свою 
страну, российский народ и за 
Республику Ингушетия. Буду-
щее за нами, в наших сердцах 
и помыслах. 

С Днем Учителя!
М. Картоев

С Днем учителя!
Каждый ребенок 

рождается талантли-
вым, но, увы, не каждый 
встречает на своем пути 
учителя, который помо-
жет ему в полной мере 
раскрыть свой творче-
ский потенциал. В шко-
лах города много таких 
профессионалов своего 
дела, которые обладают 
высоким педагогическим 
мастерством и культу-
рой общения, строящих 
свою работу па принци-
пах педагогики сотруд-
ничества.

Многие педагоги поль-

зуются заслуженным 
уважением среди учени-
ческого и учительского 
коллективов, родительской 
общественности.

Эти учителя проводят 
свои уроки на высоком ме-
тодическом уровне, приме-
няют новые современные 
инновационные техноло-
гии и дают детям глубокие 
знания. Воспитанники этих 
учителей имеют стабиль-
ные результаты качества 
знаний.

Говорят, что «Лицом к 
лицу липа не увидать, боль-
шое видится на расстоя-
нии». Что вы сегодня зало-

жите в ваших учениках, они 
оценят, став взрослыми.

От всей души поздрав-
ляю всех руководителей 
школ, учительство города 
с Днем учителя!

Желаю крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, 
семейного благополучия, 
мира и согласия!

Большое всем вам спа-
сибо, низкий поклон за 
ваш нелегкий труд.

Ш. Мамилов, глава го-
рода Малгобек,

М. Евлоев, глава ад-
министрации г.Малгобек

Даькъала хилда  деза ц1ей!
Хьат1адоаг1ача шоатта дийнахьа г1урба дергда. Оалаш да  

г1урба параз дац, сунат да, аьнна. Дале а, бусулба  наха ч1оаг1а 
бехктокхаме ха я хьат1айоаг1аш латтар. Гаьннарча хана денз 
адамий вахарца дувзаденна  да г1урба делга. Из дарца бусулба наха 
хьагойт шоаш Даьла кхела раьза болча, шоаш камаьрша а динах 
тешаш а нах болга.

Шоатта дийнахьа нах арабаргба шоашта бусулба дино т1адил-
ла доккха декар кхоачашде. Даькъала хийла цар уйла-нигат, даь-
къала хилда цар дергдола г1урба. Г1урба  дерах хьабоала маьл д1ак-
хоачалба цар дезалашка, даьшка-ноаношка,  гаргача а кхоачарча а 
нахага.

Мамилов  Шарпудин, Маг1албика г1алий совета кулгалхо
Евлоев Мухажар, Маг1албика г1алий администраце кулгалхо

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с про-

фессиональным праздником - Днём 
учителя! Испокон веков самой ува-
жаемой и почитаемой была профес-
сия учителя. Учитель - хранитель, 
созидатель, творец. Своим профес-
сиональным талантом и мастер-
ством, стремлением "сеять разумное, 
доброе, вечное" Вы зажигаете сердца  
учеников и воспитанников. Школа, 
учитель, воспитатель, педагог... Это 
то, что нас всех объединяет, связы-
вает с детством и юностью, порой 
взросления и выбора жизненного 
пути. На земле нет ни одной про-
фессии, которая не начиналась бы 
со школы и умного, доброго, забот-
ливого, не жалеющего человеческой 
теплоты и душевных сил педагога. 
Именно поэтому в сердце каждого 
из нас наряду с родными и близкими 
людьми всегда стоит учитель - тот, 
кто открыл нам дорогу в удивитель-
ный мир знаний.

Учительский труд - кропотливый 

и самоотверженный, он требует по-
стоянного профессионального со-
вершенствования, неиссякаемой 
энергии и колоссального терпения.

Отдельные слова признательно-
сти ветеранам педагогического труда 
за верность школе, за профессиона-
лизм, творческий труд, оптимизм и 
любовь к детям. Вы не только учите 
детей, но и воспитываете молодую 
смену учителей.

В этот праздник желаю Вам здо-
ровья, счастья, семейного благопо-
лучия, целеустремлённых и благо-
дарных учеников! 

Уважаемые коллеги! Желаю вам 
энергии в делах, взаимопонимания с 
вашими учениками и верности учи-
тельской профессии. Пусть всегда и 
везде вам сопутствует удача!

А. Богатырева, начальник ГКУ 
«Отдел образования по г. Мал-
гобек и Малгобекскому району 

Республики Ингушетия»
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К Дню воспитателя
Начиная с 2004 года, по инициативе группы российских педагогических 

изданий 27 сентября отмечается профессиональный праздник воспитате-
лей детского сада и работников учреждений дошкольного образования.
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

праздник работников до-
школьного образования – 
это лишний повод привлечь 
внимание общественности 
и власти к вопросам и про-
блемам дошкольного обра-
зования.

Дата празднования Дня 
воспитателя детского сада 
и дошкольных работников 
в 2014 году – 27 сентября – 
выбрана не случайно. Имен-
но 27 сентября в 1863 году 
в Петербурге был открыт 
первый детский сад. Осно-
вателем его стала Аделаи-
да Семеновна Симонович, 
русский педагог, человек с 

незаурядным энтузиазмом 
и фантазией. В детский сад 
брали детей 3-8 лет, с ними 
проводили различные игры, 
занимались конструировани-
ем и даже преподавали курс 
«родиноведения».

 Вначале детские сады в 
России были платными, рас-
считаны на детей состоятель-
ных родителей. В 1868 году в 
Петербурге был открыт пер-
вый бесплатный детский сад. 
В дальнейшем различные 
благотворительные обще-
ства продолжили практику 

открытия бесплатных детса-
дов. С 1918 года дошкольные 
учреждения стали частью го-
сударственной системы про-
свещения.

 На сегодня в России на-
считывается 60 тысяч дет-
ских дошкольных учрежде-
ний; в них трудятся около 
1200 тысяч воспитателей, 
которые заботятся о наших 
малышах, развивают детские 
таланты и способности, вос-
питывают достойных граж-
дан страны. 

По традиции в празднич-
ный день - День Воспита-
теля детского сада, прошло 
торжественное мероприятие, 

в детском саду № 3 «Сол-
нышко» г. Малгобек. Было 
сказано много теплых слов о 
воспитателях этого дошколь-
ного учреждения. Было от-
мечено, что их главной це-
лью является: заботится о 
самых маленьких гражданах 
нашей страны, дарить им ла-
ску и тепло, приложить все 
усилия, чтобы вырастить их 
здоровыми и сильными, дать 
первые необходимые умения 
и навыки. Это одна из самых 
важных и благородных мис-
сий на Земле. 

Удивительная способ-
ность раскрывать юные 
таланты, пробуждать лю-
бознательность и желание 
постигать тайны чудесного 
мира, учить доброте и от-
зывчивости, трудолюбию, 
настойчивости, целеустрем-
ленности вызывают искрен-
нее восхищение.

Воспитатель – это не 
только профессия, суть ко-
торой дать знания. Это высо-
кая миссия, предназначение 
которой – сотворение лично-
сти, утверждения человека в 
человеке. Благодаря этой до-
броте и мастерству, каждый  
день ребенка в детском саду 

превращается в день радости 
и счастья.

В ходе торжественной 
линейки звучали стихи, ис-
полнялись песни в честь 
воспитателей и работников 
детских садов.

Такие же мероприятия 
состоялись в стенах многих 
детских дошкольных учреж-
дений во всей России и Ре-
спублике Ингушетия

Л. Дзаурова
Фото: М. Арсамаков.  

Конкурс чтецов

 В минувший вторник  в актовом зале ГБУ «Молодой патриот» г.Малгобек прошел 
этап республиканского конкурса чтецов на ингушском языке. Организатором конкурса 
стал Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия. Цели и задачи данного меро-
приятия: популяризация искусства художественного чтения на ингушском языке; выяв-
ление молодых талантливых исполнителей разговорного жанра и повышение их профес-
сионального мастерства; привлечение подростков и молодежи к активной творческой 
деятельности; воспитание любви к родному языку; развитие интереса подростков и мо-
лодежи к творчеству поэтов и писателей Ингушетии; формирование духовной культуры 
учащихся и совершенствование культуры речи ингушского языка.

 Для участия в конкур-
се допускались в каждой 
номинации не более двух 
участников от школы. В 
данном случае в конкурсе 
приняли участие двух район-
ных СОШ№№8 и 19 с.п. Са-
гопши и четыре городские: 
СОШ№3, 18, 20 и гимназии 
№1. Мероприятие было за-
планировано в двух номина-
циях – проза (рассказ, эссе) и 
поэзия (стихотворение). Со 
сцены звучали слова поэтов 
и писателей Х.Муталиева, 
Дж.Албакова, Г.Гагиева, 
Х.Осмиева, А.Бокова и дру-
гих. Критериями оценок 
мастерства чтецов были: со-
ответствие выступления тре-
бованиям конкурса; владение 
литературным ингушским 
языком; художественная зна-
чимость литературного мате-
риала и его соответствие воз-

расту и индивидуальности 
исполнителя; исполнитель-
ское мастерство (точность 
и яркость выражения); сце-
ническая культура (одежда, 
манеры, собранность). 

В начале конкурса  веду-
щая обратилась к участни-
кам и гостям мероприятия со 
словами: 

- Ди дика хилда шун, тха 
деза хьаьший! Даькъастера 
Сибарег1а кхаччалца миссел 
д1аьха а долаш, газа т1ера яь-
ккха петар санна к1аьда а до-
лаш, эмалк баьнна лела гила-
ды санна кура а долаш, нанас 
бера хьокха накха мо хьаьна 
а долаш, салам-моаршал да 
шуга тха хьамсара хьаьший!

- Тахан вай укхаза в1ашаг-
1кхетара бахьан малаг1а да? 

- Вай дешархой шоайла 
яхье бовла дагахьа ба г1ал-
г1ай меттала байташ ешаш. 

Цар вайна гойтаргда г1ал-
г1ай мотт мел к1оарга а шаь-
ра а шоашта бувца хов.

- Дешархоша хьахьок-
харгьяь шоай меттацара гов-
зал, шоашта наьна мотт мел 
дукха беза, из мел д1абоар-
жабе хов. 

Оценивало мастерство 
участников строгое и объек-
тивное жюри, которое воз-
главлял писатель и публи-
цист  М.М.Картоев. Всего 
участников конкурса было 
почти 20 человек. 

Первое место в но-
минации поэзия заняла 
Х.Цокиевае, которая набра-
ла 24 балла. Победители и 
призеры были награждены 
почетными грамотами и 
книгами. В номинации про-
за первое место получила 
З.Цечоева. 

М.Эрзиев 

Вторая спартакиада ОАО 
«РН «Ингушнефть»

В минувшую пятницу и 
субботу на спортивной пло-
щадке гимназии №1 г.Малгобек 
имени С.И Чахкиева  прошли 
командные соревнования II 
Спартакиады открытого акцио-
нерного общества «РН «Ин-
гушнефть», которые посвятили 
профессиональному празднику 
– Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности. В 
ней приняли участие команды 
«Роснефть-классов» городов 
Малгобек и Карабулак, а также  
представители подразделений 
ОАО «РН «Ингушнефть». Бо-
лее ста работников  нефтяной 
отрасли участвовали в этих со-
ревнованиях. Организатором 
соревнований было ОАО «РН 
«Ингушнефть». Председателем  
Оргкомитета II Спартакиады 
стал Б.Баркинхоев – и.о. гене-
рального директора ОАО «РН 
«Ингушнефть», а главным су-
дьей  А.Ш.Гандалоев – учитель 
физкультуры гимназии №1 г. 
Малгобек.  Коллегия судей со-
стояла из десяти человек, в нее 
вошли преподаватели школ по 
физической культуре и  про-
фессиональные спортсмены. 
Соревнования проходили по 
тринадцати видам спорта: 
мини-футбол, баскетбол, во-
лейбол, шахматы,  настольный 
теннис, гиревой спорт, подня-
тие камня(60 кг), отжимание, 
подтягивание, перетягивание 
каната, толкание ядра, бег (1000 
метров) и легкоатлетическая 
эстафета.

После закрытия II Спар-
такиады было награждение 
победителей  соревнований. 
Команды обеих гимназий сы-
грали вничью. Каждая из них 
получила грамоты и денежные 
средства. Также обеими ко-
мандами были представлены 
четыре лучших игрока, все они 
были награждены памятными 
подарками. 

Призовые места между  ко-
мандами структурных  подраз-
делений разделились следую-
щим образом. Первое место  
занял  Аппарат управления, 
второе -  команда Цеха текуще-
го ремонта скважин (ЦТКРС)  и 

третье   место досталось коман-
де Малгобекского Цеха по до-
быче нефти и газа ЦДНГ (М). 
Все они были награждены гра-
мотами и денежными средства-
ми в размере 50, 30 и 20 тысяч 
рублей соответственно. 

В ходе проведения спар-
такиады четырем лучшим 
работникам  ОАО «РН «Ин-
гушнефть»  были вручены  
почетные грамоты ОАО «НК 
«Роснефть» и  денежные возна-
граждения в размере  ста тысяч 
рублей. Также были поощрены 
грамотами и денежными сум-
мами в размере восьми тысяч 
рублей пятнадцать сотрудни-
ков нефтяной промышленно-
сти ОАО «РН «Ингушнефть».  
После поздравлений и раздачи 
всех подарков был вручен приз 
генерального директора ОАО 
«РН «Ингушнефть»  - кинжал 
с ингушской национальной 
символикой, 
его облада-
телем стал 
А . Г а л а е в , 
з а н я в ш и й 
первое место 
в стрельбе из 
арбалета.

П р и м е -
чательно, что 
в этом году в 
соревновани-
ях  участво-
вали  десять 
женщин.

Помимо 
с п о р т и в -
ных состя-
заний был 
и конкурс 
р и с у н к о в , 

приуроченный также ко Дню 
работников нефтяной и газовой 
промышленности. В нем при-
няли участие дети нефтяников. 
Победители конкурса в виде 
подарков получили  мобильные 
телефоны. 

По итогам этой Спартакиа-
ды лучшие спортсмены войдут 
в состав сборной команды ОАО 
«РН «Ингушнефть» для участия 
в XI Спартакиаде ОАО «НК 
«Роснефть». Надо отметить, что 
на всем СКФО  и  ЮФО такие 
соревнования проходят только 
лишь в Краснодарском крае  и 
Республике Ингушетия. 

Организационную работу  
по подготовке II Спартакиады 
провели сотрудники социаль-
ного отдела  ОАО «РН «Ин-
гушнефть» под руководством 
А.Матиевой.

Л.Дзаурова

Учитель: это звучит гордо
Часто слышу выражение 

«профессия учителя». Дол-
жен признаться, что учитель-
ский труд мало оценивать 
как профессию, как опреде-
ленный вид деятельности. 
Это образ жизни, сердцеви-
на общественного бытия, 
великая ответственность и 
тяжелая ноша. Это труд, за 
которым тянется шлейф лич-
ностных проблем, сомнений, 
переживаний, усталости. Я 
сам долго работал учителем. 
После этого ушел в газету и 
до сих пор тружусь на жур-
налистском поприще. Этот 
род деятельности не назо-
вешь легким. Бывало и так, 
что спину гнул не только за 
себя, но и за того парня. Дол-
жен признаться, несмотря на 
нагрузку и переживания по 
поводу уже опубликованных 
материалов, весь свой после-
учительский труд я считаю 
бессрочным и постоянным 
отпуском. Человек, отпив-
ший глоток из чащи учитель-

ского труда, никогда не будет 
жаловаться на тяжесть иного 
рода деятельности.

Кто-то скажет, что за 
страшилки? Но это скажет 
тот, кто никогда не учил, не 
объяснял ученикам новую 
тему,  не проверял тетради, 
не старался сдержать гнев и 
вытерпеть обиду. 

Хвала учителю, кото-
рый работает не за страх 
потерять заработок, а по 
зову сердца, работает во 

имя своего народа и ради 
приумножения знаний де-
тей. Хвала учителю, ко-
торый растит таланты, 
воспитывает в учениках 
такие качества как до-
брота, честность, досто-
инство и несгибаемость 
при отстаивании правого 
дела.

С Днем учителя! Всех 
благ!

М. Мажитов
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕ
РЕШЕНИЕ

«26» июля 2014г.                                                            № 28
Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры, искусства и кинематографии  муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» РЕШИЛ:

Утвердить Приложение об отраслевой системе оплаты труда работников 1. 
муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии  муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» (прилагается).

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации 2. 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу с 1 августа 2014 года.3. 
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       ___________          С. С. Белхароев

Утверждено Решением от «26» июля 2014 г. № 28    
Городского совета муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»

________________ С. С. Белхароев

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 
КИНЕМОГРАФИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД МАЛГОБЕК»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих,

государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, определяет порядок 
формирования отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных автономных, 
бюджетных и казенных учреждений культуры и искусства муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» (далее - учреждение).

2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 
учреждений, включает размеры минимальных окладов (ставок) работников по 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), повышающих коэффициентов 
к окладам (ставкам) по ПКГ, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3. Форма оплаты труда, установление надбавок и доплат работникам учреждений 
регулируется непосредственно учреждением в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Ингушетия и 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», содержащими нормы 
трудового права, и настоящим Положением.

II.Порядок и условия оплаты труда
4. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя размеры  окладов 

(минимальных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера
5. Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения формируется 

исходя из объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств бюджета 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Фонд оплаты труда работников автономного либо бюджетного учреждения формируется 
исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке муниципальному 
автономному либо бюджетному учреждению из бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

6. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются настоящим Положением 
по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации

II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры
повышающих коэффициентов по должностям (профессиям) работников 
учреждений по профессиональным квалификационным группам
11. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов по профессиям рабочих:

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

Квалифика-
ционные 
уровни       

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням       Минимальный   
размер 
оклада, 
в рублях   

1 профессии рабочих, по которым          
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в            
соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих; гардеробщик, грузчик, 
дворник, кассир билетный, афишер, кастелянша, кладовщик, курьер, 
контролер контрольно-пропускного пункта, полотер, сторож (вахтер), 
уборщик служебных помещений, уборщик  производственных помещений, 
сантехник, рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, электрик, слесарь, оператор котельной, машинист по стирке.          

4720

2 Старший билетный кассир; старший контролер контрольно-пропускного 
пункта                                

4790

Размер повышающего коэффициента по профессионально - квалификационным группам «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» - 0,20.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалифика-
ционные   
уровни       

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням       Минимальный   
размер 
оклада, 
  в рублях   

1 профессии рабочих, по которым          
предусмотрено присвоение 4 и 5         
квалификационных разрядов в            
соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих; плотник, 
слесарь-сантехник, водитель автомобиля, портной, раскройщик,                                                      
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин                 

5040

2 профессии рабочих, по которым          
предусмотрено присвоение 6 и 7         
квалификационных разрядов в            
соответствии с Единым                  
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих             

5220

3 профессии рабочих, по которым          
предусмотрено присвоение 8             
квалификационного разряда в            
соответствии с Единым                  
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих             

5480

4 профессии рабочих, предусмотренные 1-3 квалификационными уровнями 
ПКГ, выполняющих важные (особо важные) и ответственные работы 
(водитель автомобиля)                           

5890

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - 0,20.
12. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым 

должностям служащих:
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалифика-
ционные уровни       

Должности, отнесенные к         
квалификационным уровням       

Минимальный   
размер 
оклада, 
   в рублях   

1 агент  рекламный; архивариус; кассир; делопроизводитель; 
комендант; секретарь-машинистка; экспедитор      

     4790

2 старший экспедитор; старший комендант      4800

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - 0,20.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалифика-
ционные 
уровни       

Должности, отнесенные к         
квалификационным уровням       

Минимальный 
размер оклада, 

в рублях

1 Администратор; инспектор по кадрам; секретарь руководителя; художник;      5040    

2 Заведующий складом; заведующий хозяйством      5220    

3 Мастер участка; начальник хозяйственного отдела            5540   
Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - 0,20
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалифика-
ционные   
уровни       

Должности, отнесенные к         
квалификационным уровням       

Минимальный 
размер оклада, 

   в рублях
1 бухгалтер; документовед; инженер по охране труда; специалист  

по  кадрам;  экономист  по планированию;  экономист   по   труду; 
юрисконсульт; инженер-энергетик; инженер-программист 
(программист)    

5540

2 юрисконсульт - II категории,           
экономисты  всех   специальностей II категории                             

5740

3 юрисконсульт - I категории, экономисты всех специальностей I 
категории       

6220

4 ведущий экономист по планированию; ведущий финансист; ведущий 
юрисконсульт, ведущий инженер-энергетик       

6760

5 главный специалист:   в отделах, отделениях, мастерских,  
заместитель главного бухгалтера,                   

7400

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 0,20.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалифика-
ционные 
уровни      

Должности, отнесенные к квалификационным 
                уровням                 

 
Минимальный  
   размер     
  оклада, в   
   рублях    

1 Начальник отдела кадров; начальник планово-экономического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник отдела материально-
технического снабжения; начальник производственных цехов.                 

    7100

2 Начальник юридического отдела                8020     
3 Заведующий (начальники филиала, другого структурного подразделения)    8200

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - 0,20.
13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям 

работников культуры, искусства и кинематографии:
Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии
первого уровня»

 Квалифика-
ционные 
уровни      

Должности, отнесенные к квалификационным уровням                  Минимальный 
размер     
оклада, 
В рублях    

бутафор; гример-пастижер; костюмер; маляр по отделке декораций; 
осветитель;  
машинист сцены; монтировщик сцены; фильмопроверщик; киномеханик; 
униформист; реквизитор; фильмотекарь; фонотекарь; дежурный зала 
игральных автоматов; столяр по изготовлению декораций; пиротехник, 
радист 

4820

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого 
уровня» - 0,20.

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

Квалифика-
ционные 
уровни  

  Должности, отнесенные к квалификационным  уровням                   Минимальный    
размер    
оклада,   
в рублях 

1 красильщик в постижерском производстве 4 - 5разрядов ЕТКС; 
фонотекарь;  видеотекарь;      
изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС; механик по ремонту и 
обслуживанию кинотехнологического оборудования 4 - 5 разрядов 
ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой  техники 2 - 5 разрядов ЕТКС; 
оператор пульта управления киноустановки; реставратор фильмокопии 
5 разрядов ЕТКС, контролер музыкальных инструментов 4 - 6 разрядов 
ЕТКС; регулировщик язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС; 
реставратор клавишных  инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор 
смычковых и щипковых инструментов 5 - 8 разрядов ЕТКС; реставратор 
ударных инструментов 5 – 6 разрядов ЕТКС; реставратор язычковых 
инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС 

 
  4940

2 красильщик в постижерском производстве 6 разряда ЕТКС; изготовитель 
игровых кукол 6   
разряда ЕТКС; механик по ремонту и           
обслуживанию кино технологического           
оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой 
техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; реставратор фильмокопии 6 разряда ЕТКС; 
оператор видеозаписи 6 - 7 разрядов ЕТКС; изготовитель музыкальных 
инструментов по индивидуальным заказам 6 разряда ЕТКС;настройщик 
духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик 
смычковых  инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор духовых 
инструментов 6 - 8 разрядов ЕТКС 

 
 
 
5040
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3 механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 
8 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 8 разряда ЕТКС   

5480

4 профессии рабочих, предусмотренные первым -третьим 
квалификационными уровнями, при выполнении важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ

6010

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго 
уровня» - 0,20.

 Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава» культуры, искусства  и кинематографии»

Квалифика-
ционные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным  уровням                   Минимальный    
размер    
оклада,   
в рублях 

Артист вспомогательного состава театров, концертных организаций и 
цирков, смотритель  музейный; контролёр билетов             

 
4940

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава» - 0,20.

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Культорганизатор,

Суфлер
5040

2 Руководитель кружка,
Культорганизатор второй категории

5220

3 Руководитель кружка второй категории,  Распорядитель танцевального вечера, 
ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки;
Аккомпаниатор, конферансье; 
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник 
режиссера второй категории

5540

4 Руководитель кружка первой категории,
культорганизатор первой категории; 
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник 
режиссера первой категории
Заведующий костюмерной
Заведующий билетными кассами

5800

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена» - 0,20.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учреждений исполнительского 
искусства ведущего звена»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Администратор 

Балетмейстер второй категории
Хормейстер второй категории
Репетитор по вокалу второй категории
Репетитор по балету второй категории
Репетитор по технике речи второй категории
Художник-бутафор второй категории
Художник-гример второй категории
Художник-декоратор второй категории
Художник по свету второй категории
Художник –конструктор второй категории
Художник-модельер театрального костюма второй категории
Звукорежиссер второй категории
Звукооператор второй категории
Артист драмы второй категории
Артист (кукловод) театра кукол второй категории
Артист хора второй категории
Артист балета второй категории
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива второй 
категории
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива второй категории
Артист оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля) 
второй категории
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных инструментов второй категории
Артист-вокалист (солист) второй категории
Артист оркестра второй категории
Аккомпаниатор-концертмейстер второй категории
Чтец – мастер художественного слова второй категории
Режиссер второй категории
Лектор-искусствовед (музыковед) второй категории

5740

2 Редактор музыкальный второй категории
Концертмейстер по классу вокала (балета) второй категории
Педагог по вокалу
Педагог по сценическому движению
Педагог по сценической речи
Старший администратор
Балетмейстер первой категории
Хормейстер первой категории
Режиссер первой категории
Репетитор по вокалу первой категории
Репетитор по балету первой категории
Репетитор по технике речи первой категории
Звукорежиссер первой категории 
Художник-бутафор первой  категории
Художник-гример первой категории
Художник-декоратор первой категории
Художник-скульптор первой категории
Художник –конструктор первой категории
Художник по свету первой категории
Художник-модельер театрального костюма первой категории
Звукооператор первой категории
Артист хора первой категории
Артист балета первой категории
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива первой 
категории 
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива первой категории
Артист оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля) 
первой категории
Артист-вокалист (солист) первой категории
Артист драмы первой категории
Артист (кукловод) театра кукол первой категории
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных инструментов первой категории
Артист оркестра первой категории
Аккомпаниатор-концертмейстер первой категории
Лектор-искусствовед (музыковед) первой категории

5800

4 Концертмейстер по классу вокала (балета) первой категории
Аранжировщик первой категории
Редактор музыкальный первой категории
Художник-бутафор высшей категории
Художник-гример высшей категории
Художник-декоратор высшей категории
Художник-скульптор высшей категории
Художник –конструктор высшей категории
Художник по свету высшей категории
Художник-модельер театрального костюма высшей категории
Артист драмы высшей категории
Артист хора высшей категории
Артист балета высшей категории
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива высшей 
категории 
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива высшей категории
Артист оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля) 
высшей категории
Артист (кукловод) театра кукол высшей категории
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных инструментов высшей категории
Артист-вокалист (солист) высшей категории
Артист оркестра высшей категории
Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории
Лектор-искусствовед (музыковед) высшей категории
Чтец – мастер художественного слова высшей категории

6380

5 Артист драмы – ведущий мастер сцены
Артист (кукловод) театра кукол - ведущий мастер сцены
Артист балета - ведущий мастер сцены 
Артист-вокалист (солист) - ведущий мастер сцены 
Артист оркестра- ведущий мастер сцены

7020

Размер повышающего коэффициента по ПКГ « Должности работников учреждений исполнительского искусства 
ведущего звена « - 0,25.

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений 
исполнительского искусства»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер оклада,  

в рублях
1 Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, 

художественного руководителя) 
Заведующий труппой
Заведующий аттракционом
Режиссер-постановщик первой категории
Балетмейстер-постановщик первой категории
Художник-постановщик первой категории
Дирижер первой категории

6380

2 Режиссер-постановщик высшей категории
Балетмейстер-постановщик высшей категории
Художник-постановщик высшей категории
Дирижер высшей категории
Главный администратор

7020

3 Заведующий структурным подразделением организации исполнительского 
искусства
Заведующий театрально-производственной мастерской
Главный художник
Главный художник-модельер театрального костюма
Главный художник по свету
Главный хормейстер
Главный балетмейстер
Заведующий музыкальной частью
Заведующий художественно-постановочной частью
Руководитель литературно-драматургической части

7400

4 Главный режиссер*
Главный дирижер
Художественный руководитель

8600

*  за исключением главного режиссера, осуществляющего руководство учреждением или главного режиссера,  
являющегося заместителем  руководителя учреждения

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности руководящего состава учреждений исполнительского 
искусства» - 0,25.

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников музеев,  других учреждений музейного типа, фильмофондов
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников музеев, других учреждений музейного 

типа, фильмофондов среднего звена»
Квалифика-

ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Музейный смотритель 4940
2 Заведующий билетной кассой, организатор экскурсий 5800

Размер повышающего коэффициента по ПКГ  «Должности работников музеев,  других учреждений музейного типа, 
фильмофондов среднего звена» - 0,20.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников музеев, других учреждений музейного 
типа, фильмофондов ведущего звена»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, 

клубного учреждения, научно – методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных организаций
Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного 
учреждения, научно – методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры(культуры и досуга) и других 
аналогичных организаций
Специалист по учету музейных предметов 
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности
Сотрудник службы безопасности
Методист по научно-просветительской деятельности музея
Редактор электронных баз данных музея
Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов
Эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов
Экскурсовод 

5040

2 Экскурсовод второй категории
Специалист по организации безопасности музейных предметов (библиотечных 
фондов)
Хранитель музейных предметов
Методист по научно-просветительской деятельности музея второй категории 
Организатор экскурсий

5220

3 Научный сотрудник музея
Редактор электронных баз данных музея второй категории
Ведущий сотрудник службы безопасности
Хранитель музейных предметов второй категории
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности второй категории
Художник-реставратор
Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, 
клубного учреждения, научно – методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры(культуры и досуга) и 
других аналогичных организаций второй категории
Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного 
учреждения, научно – методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных организаций второй категории 
Экскурсовод первой категории

5540
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4 Методист по научно-просветительской деятельности музея первой категории 
Редактор электронных баз данных музея первой категории 
Хранитель музейных предметов первой категории
Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, 
клубного учреждения, научно – методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных организаций первой категории

5800

5 Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов первой  
категории
Специалист по организации безопасности музейных предметов (библиотечных 
фондов) первой  категории
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности первой  категории
Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов)
Ведущий сотрудник службы безопасности
Художник-реставратор второй категории 
Искусствовед
Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного 
учреждения, научно – методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных организаций первой категории

5940

6 Главный  научный сотрудник музея 
Главный сотрудник службы безопасности
Художник-реставратор первой категории 
Ведущий методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, 
клубного учреждения, научно – методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных организаций

6310

Размер повышающего коэффициента по профессиональным квалификационным группам « Должности работников 
музеев,  других учреждений музейного типа, фильмофондов ведущего звена « - 0,25

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава музеев, других 
учреждений музейного типа, фильмофондов»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Начальник общего отдела

Начальник отдела реставрации
Заведующий отделом (сектором) музея
Заведующий реставрационной мастерской
Ученый секретарь музея

6600

2 Заведующий передвижной выставкой музея 6700

3 Главный хранитель музейных предметов
Директор музейно-выставочного центра
Заведующий филиалом музея

7200

Размер повышающего коэффициента по персонально квалификационным группам «Должности  руководящего 
состава музеев, других учреждений музейного типа, фильмофондов « - 0,25.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников  библиотек
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников библиотек ведущего звена»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Библиотекарь 

Библиограф
Библиотекарь-каталогизатор
Младший научный сотрудник библиотеки
Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, 
клубного учреждения, научно – методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных организаций
Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, 
клубного учреждения, научно – методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры(культуры и досуга) и 
других аналогичных организаций
Специалист по массовой консервации библиотечных фондов
Специалист по библиотечно-выставочной работе

5040

2 Библиотекарь второй категории
Библиограф второй категории
Библиотекарь-каталогизатор второй категории 
Специалист по учетно-хранительской документации второй категории
Специалист по библиотечно-выставочной работе второй категории

5180

3 Библиотекарь первой категории
Библиограф первой категории
Библиотекарь-каталогизатор первой категории 
Научный сотрудник библиотеки
Специалист по организации безопасности музейных предметов (библиотечных 
фондов) второй категории
Специалист по превентивной консервации библиотечных фондов второй 
категории
Специалист по массовой консервации библиотечных фондов второй категории
Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, 
клубного учреждения, научно – методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры(культуры и досуга) и 
других аналогичных организаций второй категории
Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, 
клубного учреждения, научно – методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных организаций второй категории 

5220

4 Ведущий библиотекарь 
Ведущий библиограф 
Специалист по библиотечно-выставочной работе первой категории 
Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, 
клубного учреждения, научно – методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных организаций первой категории

5540

5 Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов)
Старший научный сотрудник библиотеки
Эксперт по комплектованию библиотечного фонда
Ведущий специалист по учетно-хранительской документации
Специалист по превентивной консервации библиотечных фондов первой 
категории
Специалист по массовой консервации библиотечных фондов первой категории
Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, 
клубного учреждения, научно – методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных организаций первой категории

5640

6 Главный научный сотрудник библиотеки
Главный библиотекарь
Главный библиограф
Ведущий методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, 
музея, клубного учреждения, научно – методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных организаций

6200

Размер повышающего коэффициента по профессиональным квалификационным группам «Должности работников 
библиотек ведущего звена» - 0,25.

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава библиотек»
Квалифика-

ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы

Заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной библиотечной 
системы

7200

2 Главный хранитель фондов
Заведующий филиалом библиотеки, централизованной библиотечной системы

7400

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности руководящего состава библиотек « - 0,25
Профессиональные квалификационные группы должностей работников   культурно-досуговых учреждений
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культурно-досуговых  учреждений 

среднего звена»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Культорганизатор 5040
2 Руководитель кружка 

Культорганизатор второй категории
5220

3 Руководитель кружка второй категории
Аккомпаниатор

5540

4 Руководитель кружка первой категории
Культорганизатор первой категории

5800

Размер повышающего коэффициента по ПКГ « Должности работников культурно-досуговых  учреждений среднего 
звена « - 0,20.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культурно-досуговых учреждений 
ведущего звена»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам)
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии)
Художник-постановщик
Художник – фотограф
Светооператор
Режиссёр любительского театра (студии)

5340

2 Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) второй категории
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца 
второй категории
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) второй 
категории
Художник-постановщик второй категории
Художник – фотограф второй категории
Режиссёр любительского театра (студии) второй категории
Специалист по фольклору второй категории
Специалист по методике клубной работы второй категории

5540

3 Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) первой категории
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца 
первой категории
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) первой 
категории
Художник-постановщик первой категории
Художник – фотограф первой категории
Режиссёр любительского театра (студии) категории первой категории
Специалист по фольклору второй категории первой категории
Специалист по методике клубной работы первой категории

6300

4 Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и 
танца высшей категории
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) 
высшей категории
Художник-постановщик высшей категории
Режиссёр любительского театра (студии) высшей категории
Специалист по фольклору  высшей категории
Специалист по методике клубной работы высшей категории

6400

Размер повышающего коэффициента по профессиональным квалификационным группам « Должности работников 
культурно-досуговых учреждений ведущего звена « - 0,25.

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава культурно-досуговых 
учреждений»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Режиссер массовых представлений 

Заведующий автоклубом
5340

2 Режиссер массовых представлений второй категории
Заведующий художественно-оформительской мастерской
Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговых организаций клубного 
типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных 
культурно-досуговых организаций

5540

3 Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры и отдыха, научно-
методического центра и других аналогичных организаций Режиссер массовых 
представлений первой категории

5640

4 Режиссер массовых представлений высшей категории 5800
5 Художественный руководитель организации культуры клубного типа 

(централизованной (межпоселенческой) клубной системы) Заведующий  
организации культуры клубного типа (централизованной (межпоселенческой) 
клубной системы)

7400

Размер повышающего коэффициента по персонально квалификационным группам «Должности руководящего 
состава культурно-досуговых учреждении» - 0,25.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников в учреждениях кинематографии
Квалифика-ционные 

уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    

размер   
оклада,  

в рублях
1 Ассистент звукооформителя 5040

2 Ассистент звукооформителя II категории 5220
3 Ассистент звукооформителя I категории 5640
4 Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда 5800

Профессиональная квалификационная группа «Должности  работников учреждений кинематографии среднего 
звена»

Размер повышающего коэффициента по ПКГ « Должности  работников учреждений кинематографии среднего 
звена « - 0,20

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учреждений кинематографии 
ведущего звена»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Администратор съемочной группы 

Методист по составлению кинопрограмм
Редактор по репертуару
Ассистент кинорежиссера
Монтажер 
Музыкальный оформитель
Звукооформитель 

5040

2 Старший администратор съемочной группы 
Кинооператор-постановщик
Художник-постановщик по костюмам
Кинорежиссер
Кинооператор
Звукооператор 
Монтажер II категории
Музыкальный оформитель II категории
Методист по составлению кинопрограмм II категории
Редактор по репертуару II категории

5220

3 Кинооператор-постановщик II категории
Художник-постановщик по костюмам II категории
Кинорежиссер II категории
Кинооператор II категории
Звукооператор II категории
Звукооформитель II категории
Редактор по репертуару I категории
Монтажер I категории
Музыкальный оформитель I категории 
Ведущий методист по составлению кинопрограмм
Ведущий редактор по репертуару

5640
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4 Кинооператор-постановщик I категории
Художник-постановщик по костюмам I категории
Кинорежиссер II категории
Кинооператор I категории
Звукооператор I категории
Звукооформитель I категории
Монтажер высшей категории

5800

5 Кинооператор-постановщик высшей категории
Художник-постановщик по костюмам высшей категории
Кинорежиссер высшей категории
Звукооператор высшей категории

6310

Размер повышающего коэффициента по ПКГ « Должности работников учреждений кинематографии ведущего 
звена « - 0,25.

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений 
кинематографии»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов, 

Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем)
Директор съемочной группы

5800

2 Директор съемочной группы второй категории 6310
3 Директор съемочной группы первой категории 7400
4 Директор съемочной группы высшей категории 7800

 Размер повышающего коэффициента по персонально квалификационным группам «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» - 0,25.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников    учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры

Профессионально квалификационная группа «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня» 

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Методист 5890
2 Секретарь учебной части 4670
3 библиотекарь 4130

  Размер повышающего коэффициента по персонально квалификационным группам
« Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня « - 0,20.
Профессионально квалификационная группа «Должности педагогических работников дополнительного 

образования в сфере культуры второго уровня»
Квалифика-

ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях

1 Педагог дополнительного образования, концертмейстер 5880

2 Преподаватель, педагог организатор по воспитательной части 6420

 Размер повышающего коэффициента по персонально квалификационным группам
« Должности педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры второго уровня « - 0,25.
Профессионально квалификационная группа «Должности работников науки в сфере культуры»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Младший научный сотрудник 5340

2 Ведущий научный сотрудник 5600
3 Старший научный сотрудник 6210

  Размер повышающего коэффициента по персонально квалификационным группам
« Должности работников науки в сфере культуры « - 0,25
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава работников науки в сфере 

культуры»
Квалифика-

ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
размер   
оклада,  

в рублях
1 Заведующий отделом 7050

Размер повышающего коэффициента по персонально квалификационным группам
«Должности руководящего состава работников науки в сфере культуры» - 0,25.
III. Порядок установления повышающих
коэффициентов к окладам
7. Положением об оплате труда работников учреждения предусматривается установление 

работникам повышающих коэффициентов стимулирующего характера к окладам:
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, присвоение ученой 

степени, присвоение почетного звания «заслуженный», «народный», «за знание иностранных 
языков и применение их в работе».

За звание:
Народный артист Российской Федерации - 0,30;
Заслуженный артист Российской Федерации - 0,25;
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации - 0,25;
Заслуженный работник культуры Российской Федерации - 0,20;
Народный артист Республики Ингушетия - 0,15;
Заслуженный артист Республики Ингушетия - 0,10;
Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия - 0,10;
Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия - 0,10;
Народный учитель Российской Федерации - 0,30;
Заслуженный учитель Российской Федерации - 0,25;
Народный учитель Республики Ингушетия - 0,20;
Заслуженный учитель Республики Ингушетия - 0,15.
В случае если работник замещающий должность основного персонала имеет два и 

более почетных звания, надбавка устанавливается за одно из имеющихся званий по выбору 
работника.

8. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 
работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному 
уровню персонально квалификационным группам.

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат.

9. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается всем работникам, 
за исключением  работников рабочих профессий, в зависимости от общего количества 
лет, проработанных в учреждениях системы культуры, искусства и кинематографии, 
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу за выслугу лет:

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,10;
при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,15;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,20;
при выслуге лет от 10 до 15 лет - до 0,25;
при выслуге лет свыше 15 лет - до 0,30.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу.

В стаж работы, дающий право на установление повышающих коэффициентов за выслугу 
лет, засчитывается:

а) всем работникам учреждений культуры, за исключением обслуживающего персонала, 
время работы на любых должностях в учреждениях культуры (клубах, библиотеках, культурно-
досуговых центрах, центрах детского и юношеского творчества, детских музыкальных 
школах, школах искусств, художественных школах и других образовательных учреждениях, 
заводских, фабричных, колхозных, культурных учреждениях всех отраслей народного 
хозяйства, профсоюзных клубах, кружках, оркестрах, танцевальных коллективах, где до 1990 
года действовали вышеперечисленные культурные учреждения и организации, независимо от 
форм собственности);

время службы, работы на должностях культработника, в том числе в республиках, 
входивших в состав СССР до 1 января 1992 года;

время службы, работы на должностях культработника в войсках Вооруженных Сил и МВД 
СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, 
ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России 
и ФСНП России, ГТК России, Минюста России;

б) всем работникам учреждений культуры при условии, если нижеперечисленным 
периодам непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, 
дающая право на надбавки:

время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной 
власти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 
(должность), а также время вынужденного прогула при незаконном увольнении или переводе 
на другую работу и последующем восстановлении на работе.

10. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается работникам 
рабочих профессий в процентах от оклада в зависимости от общего количества лет, 
проработанных по профессии:

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 0,10;
при выслуге лет от 3 до 5 лет – 0,15;
при выслуге лет свыше 5 лет – 0,20. 
11. Работникам, которым присвоена ученая степень, устанавливается повышающий 

коэффициент в размере:
за звание «кандидат наук» - 0,20;
за звание «доктор наук» - 0,30.
Повышающий коэффициент к окладу за присвоение званий ученой степени «кандидат 

наук» и «доктор наук» устанавливается, если работник работает непосредственно по 
специальности (или смежной специальности), по которой присвоена ученая степень.

Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию, 
присвоение ученой степени, присвоение почетного звания не образует новый оклад 
и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу.

12. Работникам библиотек устанавливается повышающий коэффициент к окладам – 0,20.
13. Водителям автомобилей учреждений устанавливается повышающий коэффициент к 

окладам «за классность»:
за первый класс - 0,25;
за второй класс - 0,10.
14. Изменение размеров окладов и надбавок производится в следующие сроки:
при изменении квалификационного уровня оплаты труда - согласно дате приказа по 

учреждению;
при присвоении почетного звания «народный» и «заслуженный» - со дня присвоения 

почетного звания;
при присвоении квалификационной категории - согласно дате издания приказа органа 

(учреждения), при котором создана аттестационная комиссия;
при изменении стажа непрерывной работы - со дня достижения стажа, дающего право 

на увеличение размера надбавки, если документы, подтверждающие непрерывный стаж, 
находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа, подтверждающего 
непрерывный стаж.

IV. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
 15. К перечню видов выплат компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

16. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации устанавливается компенсационная выплата (надбавка).

Применение повышающего коэффициента к окладу работникам за работу с опасными 
условиями труда не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

17. Специалистам учреждений культуры и искусства, работающим в сельской местности, 
а также приравненных к ним местностях, устанавливаются надбавки к окладам в размере 
25%. Применение надбавки за работу в сельской местности не образует новый оклад 
и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к минимальному окладу.

18. При  определении размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совмещения, оплата труда производится раздельно по 
каждой из должностей.

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ.

19. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы 
в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 
следующего дня.

Размер доплаты - 35 процентов части оклада (должностного оклада) за каждый час работы 
в ночное время.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления 
оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году в зависимости от установленной продолжительности 
рабочей недели.

20. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата труда в выходные 
и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не менее одной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада 
(должностного оклада).

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 
договором.

21. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере 
в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретные 
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размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым договором.

22. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада (должностного оклада) 
и выплат компенсационного характера, предусмотренных законодательными и нормативными 
актами Российской Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально 
отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 
трудовым договором.

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ.

V. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
23. Специалистам, служащим и другим работникам могут быть установлены следующие 

виды выплат стимулирующего характера:
23.1. Ежемесячная выплата за выслугу лет устанавливается согласно  пунктам 9 и 10;
23.2. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) с учетом критериев, 

позволяющих оценить личный вклад специалиста, служащего, работника.
Критерии оценки личного вклада специалиста, служащего, работника учреждения 

устанавливаются локальным нормативным актом учреждения с учетом следующих 
показателей:

успешное и добросовестное исполнение специалистом, служащим и работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде;

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда;

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения;

 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.
       23.3 Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работникам на определенный срок. При назначении стимулирующей 
надбавки учитываются:

интенсивность и напряженность работы на период организации и проведения мероприятий 
государственных творческих заказов;

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 
учреждения;

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа учреждения;

непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 
региональных целевых программ.

Конкретный размер надбавки определяется как в абсолютном размере, так и в процентном 
отношении к окладу в соответствии с локальными нормативными актами учреждения.

Максимальным размером надбавка не ограничена.
Стимулирование качества труда работников основывается на показателях качества, 

которые устанавливаются локальным актом учреждения.
Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический характер.
Размер стимулирующих выплат работникам учреждения, период действия этих выплат 

и список работников, получающих данные выплаты, закрепляется приказом руководителя 
учреждения. Оценка эффективности деятельности работника производится на основе 
применения целевых показателей его работы, входящих в основу системы стимулирования и 
позволяющих определять размеры стимулирующих выплат.

24. Решение о введении каждой конкретной стимулирующей выплаты принимает 
руководитель учреждения. При этом наименование стимулирующей выплаты и 
условия осуществления включаются в положение об оплате и стимулировании 
труда работников соответствующего учреждения. Размеры стимулирующих выплат, 
связанных с доведением средней заработной платы работников учреждений культуры 
до средней заработной платы по экономике в соответствии с динамикой примерных 
(индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений 
культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента  
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации, 
устанавливается на основании решения комиссии при учреждении.

Работникам учреждения может оказываться материальная помощь за счет экономии фонда 
заработной платы.

VI. Порядок оплаты труда руководителей учреждений,
их заместителей и главных бухгалтеров
25. Оплата труда (заработная плата) руководителя учреждения  включает в себя 

минимальный оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, установленные 
настоящим Положением. Минимальный оклад руководителя определяется от 1 до 3 кратного 
размера среднего минимального оклада работников учреждения. Коэффициент кратности 
устанавливается учредителем. 

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

VII. Основные подходы к формированию фонда заработной платы
учреждений и штатному расписанию
26. Годовой фонд заработной платы учреждений культуры формируется исходя из объема 

денежных средств, направляемых на выплаты:
26.1 окладов (минимальных окладов) в размере 12 окладов  - (далее - окладный фонд);

26.2 выплат компенсационного характера в размере 40% от окладного фонда.
26.3 выплат стимулирующего характера в размере 90 % от окладного фонда:
27. Руководители учреждений при необходимости вправе перераспределять средства 

между выплатами.
28.Предельную долю административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда учреждения рекомендуется установить до 40%.
29. Фонд заработной платы работников учреждения подлежит перерасчету и корректировке 

в случаях:
- увеличения (индексации) окладов;
- изменения штатов (штатных расписаний);
- существенных изменений условий оплаты труда.
30. При формировании фонда оплаты труда работников учитываются:
а) нормативная штатная численность;
б) оклады по должностям (профессиям), в том числе вакантным работников установленные 

по персональным квалификационным группам должностей работников.
31. Экономия по фонду заработной платы в связи с оптимизацией штатной численности 

может быть направлена на повышение оплаты труда работников учреждений.
32. В штаты работников учреждений могут вводиться должности, утвержденные в других 

отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
VIII. Другие вопросы
33. Лица, не имеющие соответствующее образование и стаж работы, установленные 

требованиями к квалификации, но обладающие практическим опытом не менее 5 лет по 
аттестуемой должности, и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 
на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в порядке 
исключения могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы.

34. Установление доплат производится за:
совмещение профессий (должностей), увеличение объема выполняемых работ, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника - в пределах фонда заработной платы, но 
не более 50%.

Условия и порядок установления доплат за совмещение профессий (должностей), 
увеличение объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника фиксируются в нормативном акте учреждения.

Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами и законами Республики Ингушетия с выполнением работ по определенным 
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации.

35. Норма рабочего времени работников учреждений устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Нормальная продолжительность 
рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

IX. Нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы, являющиеся нормируемой частью
их педагогической работы
36. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, являющиеся 

нормируемой частью их педагогической работы, установлены в следующих размерах:
- 18 часов в неделю - преподавателям 3-5 классов детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ с 5-летним сроком обучения, 5-7 классов школ искусств с 7-летним 
сроком обучения (детских музыкальных, художественных, хореографических и других школ), 
1 - 4 классов детских художественных школ и школ общего художественного образования с 
4-летним сроком обучения.

Для педагогических работников системы (музыкальные, художественные школы и 
школы искусств) устанавливается продолжительность рабочего времени не более 36 часов 
в неделю.

Педагогическим работникам разрешено совместительство, в том числе по аналогичной 
должности в объеме половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 
установленной продолжительности рабочей недели.

Установить объем педагогической работы, которая может выполняться руководителями 
образовательных учреждений и их заместителями в том же образовательном учреждении 
помимо основной работы, не более одной ставки нормы часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 
работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 
утвержденными в установленном порядке.

В случае, если преподаватель работает на неполную ставку (менее 18 и 24 часов 
соответственно), оплата производится следующим образом:

- определяется заработная плата на ставку с учетом повышающего коэффициента к 
окладу по занимаемой должности и делится на 18 и 24 часов соответственно и умножается на 
предусмотренные тарификационным списком часы, затем прибавляются все предусмотренные 
надбавки пропорционально к отработанным часам.

В случае, если преподаватель работает на ставку и более, (но не более 36 часов) оплата 
труда производится следующим образом:

- определяется заработная плата на ставку (18 и 24 часа соответственно) с учетом 
повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности и прибавляются все 
предусмотренные надбавки за ставку. За часы, превышающие 18 и 24 часа соответственно, 
оплата производится исходя из: должностного оклада с учетом повышающего коэффициента 
к окладу по занимаемой должности и доплаты за работу в сельской местности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации МО «Городской округ город Малгобек»

      №92  от 22.09.2014 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек», 
постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении во-
проса изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка и проведения по нему публичных слушаний 
(приложение).

2. Назначить публичные слушания в муниципальном об-
разовании «Городской округ город Малгобек» по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 540 кв.м., кадастровый номер  
06:01:0100004:3469, из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: г. Малгобек, ул.З.Космодемьянской,16  
с разрешенного вида использования «под индивидуальное 
жилищное строительство » на разрешенный вид использова-
ния «для строительства магазина».

3. Определить дату и место проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Городской округ город 
Малгобек» 6 октября 2014 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, 
ул. Базоркина 47 , зал заседания Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекоменда-
ций, предложений и замечаний заинтересованных лиц по 
вопросам публичных слушаний  по адресу: г. Малгобек, 

ул. Базоркина 47, отдел архитектуры, градостроительства и 
землеустройства.

5. Разместить извещение о проведении публичных слушаний 
на официальном сайте администрации г. Малгобек в сети 
Интернет по адресу: www.malgobek.ru, а также опубликовать 
в средствах массовой информации.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры, градостроительства и  зем-
леустройства Администрации г. Малгобек  Мержоева Б.
                                             
  Глава администрации                                    М.Н.Евлоев
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Надкушенное 
яблоко

Первого октября российский народ отмечает день пожилых 
людей. Это праздник тех, кто в силу прожитых лет и пройденного 
пути стал свидетелем  изломов  20-го века и окунулся в реальность  
начала нынешнего столетия. Мы живем в мире, где счастьем мож-
но считать даже то, что ты дожил до пожилого возраста. В период, 
когда к нам подбиралась старость, мы могли стать жертвами войн, 
различных конфликтов, дорожно-транспортных происшествий, 
холодного отношения со стороны других людей. С нами ничего 
страшного не произошло, и мы благополучно состарились.

Я уже писал эти строки в газете, но хочу повториться:
Странно, но факт: в период возвращения ингушей из тринад-

цатилетней высылки, я имею в виду конец пятидесятых и начало 
шестидесятых годов, пожилых людей было больше, чем сейчас. 
Может быть, мне так кажется. Однако, когда я по этому поводу раз-
говорился со своими ровесниками, они отметили, что им тоже так 
кажется. Сколько стариков поглотила высылка, замучили болезни, 
угробила власть. И все-таки, пожилых людей было много. Это осо-
бенно сильно ощущалось на свадьбах, во время похорон, на сходах 
и всенародных выборах, праздниках, юбилеях. Что произошло?

Могут быть три причины. Первая - я состарился сам и стари-

ками считаю только тех, кто постарше меня. Вторая - экология на-
столько испортилась, что недодает человеку шансов жить долго. 
Третья - скорость жизни не соответствует старческой медлитель-
ности, и пожилые люди засели по домам.

Возможно, в основе сокращения количества стариков лежат 
все три означенные причины.

Помню наш разговор с соседом, который узнал о том, что я со-
бираюсь писать стихи. 

- Что, о бессмертии мечтаешь? – спросил он.
-А что в этом плохого? – удивился я.
- В молодости у меня была мысль совершить такие дела, чтобы 

люди долго помнили меня после смерти, - сказал сосед. – А теперь 
я дожил до седин и думаю иначе: как сделать так, чтобы не стать 
обузой для человеческой памяти. Уходим мы, приходят другие. 
Жизнь продолжается.

Да, жизнь – цепь и все звенья ее хороши. В том числе и ста-
рость. Пусть в ней будет все, кроме одиночества.

В этот день мы хотим сказать самые добрые слова в адрес на-
ших стариков - старожилов нашего города, пожелать им здоровья 
и счастья!

Осенью мне исполнилось 
пять лет. По этому случаю было 
устроено семейное торжество. 
Старший брат подарил мне 
подшипник для самоката, мать 
приготовила мягкие лепешки, 
обильно смазав их топленым 
маслом, а отец вернулся с ра-
боты с небольшим саженцем в 
руках. 

- Вот посадим эту яблонь-
ку, - сказал он весело и как-то 
звонко. – Пройдет время, оно 
подымется вверх, весной на 
нем появятся почки, листоч-
ки, цветочки и потом плоды. 
Первый плод достанется тому, 
кому сегодня исполнилось 
столько лет,  сколько пальцев  
на правой руке. 

Отец поднял руку над голо-
вой и показал пятерню.

-И сколько этого ждать?- 
удивился мой брат. – И почему  
на правой руке? На левой руке 
пальцев бывает столько же, 
сколько их бывает  на правой.

-А вот у нашего соседа 
Салиха всего три пальца  на  
правой руке, - закричала моя 
младшая сестренка Мариша

- Это отдельная история, 
-  вмешался в разговор отец  – 
Салих  еще в Казахстане поте-
рял два пальца. Это случилось 
в столярном цехе, где работал 
его  папа. Мальчик подошел к 
станку и раздался крик. Но зато 
на левой руке у него полный 
порядок.

Ямку для саженца выко-
пали у самого края нашего не-
большого дворика. Землю за-
брасывали все, начиная от отца 
и кончая именинником. Все 
смеялись, радовались, кричали 
«ура» и подбрасывали вверх 
головные уборы.

Первые три года на яблоне 
были листочки,  цветочков на 
ней не было. И вот на четвер-
тый год они появились. Поч-
ти все цветочки после града 
упали. В конце концов, из них 
остался  только один, малень-
кий, слабенький и беленький. 
Но вскоре на этом самом ме-
сте образовался плод. Упадет, 
- решили  мы, но ошиблись. 
Все свои соки яблонька  отда-
вала ему, берегла его и ласкала. 
Единственное дитя яблони на-
чало наливаться соком. Однаж-
ды отец заметил, что  все мы с 
завистью и с некоторым любо-
пытством смотрим на него 

- Не смейте трогать! - стро-
го сказал он. – Когда  созреет, 
бережно сорвем плод  и дадим  

попробовать его тому, в честь 
кого посажена яблонька, а за-
тем набросимся  все разом.

- А зачем столько ждать?  
- спросила сестра. А вдруг его 
сороки унесут, Салих на него 
позарится, ветер подымется. 

Чтобы этого не случилось, 
отец принял решительные 
меры. Он достал свой носовой 
платок, несколько раз встрях-
нул его и очистил от пыли, 
затем  старательно укутал им 
единственный плод нашей 
яблоньки.

-Дождемся, пока созреет, - 
повторил он. – Потом узнаем 
настоящий  вкус, форму, цвет 
этого яблока. 

И вот  пришла осень. Мы 
все отправились к дереву, и 
отец бережно сорвал плод. 
Когда он развернул платок, все 
ужаснулись: плод оказался над-
кушенным. Отец по очереди и 
долго смотрел в глаза каждому 
из нас и, в конце концов, дой-
дя до моего брата, улыбнулся. 
Он достал из  кармана ножик, 
осторожно убрал следы над-
куса и подал яблоко мне.  Я 
сделал свою часть работы. За-
тем все полакомились яблоком 
и убедились, что оно вкусное и 
сочное.

Прошли года, и я рассказал 
эту историю коллегам по рабо-
те. Все посмеялись, но одна из 
них самая хрупкая и стройная, 
засмеялась больше других.

- Однажды мама приготови-
ла пирог, - сказала она. - А моя 
старшая сестра любила сладо-
сти и сильно поправилась. Ей 
тогда запрещалось есть много 
и особенно есть сладости. Се-
стра подошла к краю стола,  на 
котором стоял поднос с пиро-
гом, и жалобно спросила: 

- А можно я понюхаю этот 
пирог? 

Понюхать разрешили. Но 
дальше случилось страшное – 
сестра потянулась вверх, вста-
ла на носки и откусила край 
пирога. В глазах ее был ужас, 
а в зубах кусочек пирога. И 
началось такое. Все стали по 
очереди подходить к пирогу, 
откусывать его и обратно ста-
новиться в очередь. Так мы 
весь пирог и съели.

-Сестра до сих пор любит 
повторять, что у человека в 
жизни есть одна радость – 
вкусно поесть, - сказала кол-
лега. – И я уверена, что она 
говорит правду.

Мурат Картоев

«Международный день пожилых людей» 
отмечается ежегодно 1 октября во всем 

мире. Напомним, что учрежден он был 14 
декабря 1990 года, инициатором его созда-
ния стала Генеральная Ассамблея ООН.
Можно сказать, что учреждение данно-

го праздника стало как бы продолжением 
Венского международного плана действий 
по проблемам старения, принятого в 1982 
году. А в 1991 году были приняты Принци-

пы ООН в отношении пожилых людей.

В ходе Второй Всемир-
ной ассамблеи были приня-
ты Политическая декларация 
и Международный план дей-
ствий. Можно с уверенно-
стью говорить о том, что они 
способствовали изменению 
отношения общества к его 
пожилым членам. На этом 
мероприятии впервые прави-
тельства разных стран мира 
всесторонне изучили вопро-
сы по проблемам старения. 
Были рассмотрены пробле-
мы обеспечения занятости 
пожилых людей, улучшения 

медицинского обслужива-
ния, увеличения их доходов, 
улучшения социального обе-
спечения. Огромное вни-
мание уделялось в нем про-
блемам пожилых женщин, 
составляющих большинство 
в данной возрастной группе. 
Ведь, как известно, во всем 
мире средняя продолжитель-
ность жизни женщин пре-
вышает показатели средней 
продолжительности жизни 
мужчин. Кроме того, значи-
тельное увеличение количе-
ства пожилых людей в мире 

потребовало серьезного пе-
ресмотра их роли в обществе 
и отношения к ним в целом.

Одним из важнейших 
пунктов принятой резолю-
ции можно назвать призна-
ние того факта, что пожилые 
люди способны вносить свой 
вклад в развитие общества. 
Поэтому они не должны 
быть лишены такой возмож-
ности. К сожалению, наши 
пенсионеры пока не могут 
позволить себе такую жизнь, 
как ведут американские или 
европейские бабушки и де-

душки. Остается надеяться, 
что эта ситуация со време-
нем изменится.

День пожилых людей из-
начально отмечали только в 
Европе, несколько позднее 
он появился и в США. А с 
конца 80-х годов праздник 
отмечался уже и в других 
странах мира. С особым 
размахом данный праздник 
принято отмечать в странах 
Скандинавии.

М.Мажитов

К сведению абонентов!
ЭПУ «Малгобекгаз» доводит до вашего сведения о необходимости оформления  

проектно – сметной исполнительно – технической документации на газификацию 
коммунально – бытовых объектов  юридических и физических лиц, а также заклю-
чения договоров на технические обслуживание и ремонт газового оборудования, в 
срок до 10.10. 2014г.

При отсутствии вышеуказанной документации ЭПУ «Малгобекгаз» будет вы-
нуждено прекратить подачу газа.

ЭПУ «Малгобекгаз»


