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 Цена свободная

В Малгобеке прошла 
благотворительная акция в 

честь праздника 
Курбан-Байрам

 В Малгобеке прошла 
благотворительная акция, по-
священная празднику Ид-аль-
Адха (ГIурба), знаменующая 
окончание паломничества к 
святым местам. Мероприятие 
началось после совершения 
верующими  утреннего Ид-
намаза в мечетях и посещения 
могил родных и близких. 

В рамках исполнения по-
ручения Главы Республики 
Ингушетия Ю-Б. Б. Евкурова, 
работники администрации го-
рода Малгобек провели благо-
творительную акцию, в ходе 
которой наиболее нуждаю-
щимся  и малообеспеченным 
семьям было роздано жерт-
венное мясо, сахар, мука, рис.

По поручению главы 
администрации г. Малго-
бек  М. Н. Евлоева для про-
ведения этой акции были 
совершены необходимые 
обряды.

От имени руководства 
республики и админи-
страции города участники 

благотворительной акции 
пожелали всем семьям 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, добра и мира.

В свою очередь полу-
чатели помощи выразили  
искреннюю благодарность 

в адрес руководства респу-
блики и администрации го-
рода за  внимание и заботу. 

В культурно-досуговом 
центре города был прочи-
тан мовлид, посвящённый 
одному из самых значимых 
праздников в исламе Ид-
аль-Адха (ГIурба)

Моздоку – 250 лет
Единственный  населенный пункт, с которым Малгобек в прошлом 

имел железнодорожное сообщение – это г. Моздок. Это было еще в 
прошлом веке, когда происходило интенсивное  освоение Малгобек-
ского нефтегазового месторождения. Из Малгобека в Моздок было 

проложена узкоколейка, по которой со всего СССР подвозились строи-
тельные  материалы для буровых бригад, нефтепромыслов, транс-

портных нужд молодого города.
 Старожилы Малгобека 

не раз рассказывали мне о 
том, что им частенько дово-
дилось становиться пассажи-
рами поездка прозванного в 
народе «кукушкой». Кое-что 
из этой эпопеи я помню сам, 
когда будучи мальчиком, от-
важивался садится на поез-
док и кататься до ст. Возне-
сенская. Но это уже история.

С городом Моздок  мал-
гобекчан связывали не толь-
ко рельсы узкоколейки, но  
и постоянные поездки туда  
и обратно. Люди ездили в 
гости друг к другу, на рын-
ки, в магазины, транзитном  
вглубь страны.

5 октября текущего года 
в Моздоке состоялись торже-
ства, посвященные 250-ле-
тию со дня основания Моздо-
ка. Сюда прибыли делегации 
из  муниципальных районов 
Чеченской республики – 
Надтеречного и Наурского, 
Курского района Ставрополь-
ского края, Терского района 

КБР, городов Георгиевск и 
Прохладный. Также в Моз-
док прибыли делегации из 
Малгобекского муниципаль-
ного  района и г. Малгобек 
Республики Ингушетия.

От  администрации г. 
Малгобек и по поручению ее 
главы М. Евлоева на празд-
нования 250-летнего юбилея 
в Моздоке побывал Е. Ганте-
миров. Он вручил  предста-
вителям руководства города 

– юбиляра картину и наполь-
ную вазу, поздравил хозяев с 
торжеством, пожелал им  и 
всем жителям города мира, 
счастья, благополучия и здо-
ровья.

Гостей в Моздоке встре-
тили тепло и радушно. Они  
были благодарны оргниза-
торам праздника за сердеч-
ность.

М. Картоев

Событие, которое 
никогда не потускнеет

Исполнилось 7 лет с того дня, когда Малгобеку было присвоено по-
четное звание «Город воинской славы». Жители города и всей Республики 
Ингушетия с законной гордостью вспоминают события, которые пред-
шествовали тому награждению. Это случилось в столице нашего госу-
дарства Москве семь лет назад, куда прибыла делегация от Республики 
Ингушетия для получения почетной грамоты о присвоении г. Малгобек 
звания «Город воинской славы». Заслуженную грамоту вручил Президент 
Российской Федерации В.В.Путин. Это было поистине грандиозное со-
бытие в судьбе ингушского народа и особенно в жизни малгобекчан. 

Немалую роль сыграли 
в этом значимом событии 
летописцы Малгобека. Весь 
пыл их сердец, весь жар 
своих душ, пламень свое-
го таланта и острие пера 
вложили в дело присвое-
ния Малгобеку почетного 
звания «Город воинской 
славы» народный писатель 
Чечено-Ингушетии, автор 
многих романов и повестей 
А.Х. Боков, поэт, писатель 
и публицист М.М. Картоев, 
основатель малгобекского 
музея боевой и трудовой 
славы, председатель Мал-
гобекского совета ветера-
нов Великой Отечествен-
ной воины Б.А Чербижев, 
журналист З.Солтукиева 
и многие другие. Они по 
крупицам восстанавливали 
героические страницы исто-
рии города, которую так ста-
рались замолчать и предать 
забыванию те, кто замыслил 
и осуществил высылку ин-
гушского народа в Казах-
стан и другие республики 
Средней Азии. 

Не только руководство 
города, писатели  и журна-
листы сыграли важную роль 
в восстановлении историче-
ской справедливости и при-
данию Малгобеку почетного 
звания «Город воинской сла-
вы». Этому способствовал 
многолетний труд большого 
отряда малгобекских учите-

лей и школьников,  работа 
коллективов промышлен-
ных предприятий, учрежде-
ний культуры и неустанный 
поиск правды представите-
лями различных творческих 
организаций. 

И вот в Сквере памяти 

и славы г. Малгобек 8 октя-
бря текущего года состоя-
лось торжественное меро-
приятие, посвященное дню 
присвоения Малгобеку по-
четного звания Российской 
Федерации «Город воинской 
славы».  В нем приняли уча-
стие почетные граждане го-
рода Малгобек, работники 
городской администрации и 
депутаты городского сове-
та, представители местных 
организаций и учреждений, 
жители города.

Открыла митинг началь-

ник социального отдела ад-
министрации г. Малгобек 
Л. Гетагазова. Выступил 
помощник главы городской 
администрации Е. Гантеми-
ров. В своей речи он сказал 
о значимости Малгобекской 
оборонительной операции. 

Он отметил, что присвоение 
Малгобеку звания « Города 
воинской славы» необходи-
мо рассматривать как вос-
становление справедливости 
в отношении ингушского 
народа, чьи боевые заслуги 
были попраны в годы ссыл-

ки. Е. Гантемиров поздра-
вил малгобекчан с 7-летием 
со дня присвоения городу 
почетного звания «Город во-
инской славы».

Незабываемым было 
выступление секретаря  
местного отделения партии 
«Единая Россия» г. Малго-
бек У. Евлоева. Он подроб-
но остановился на фактах 
героической битвы с пер-
вых дней войны и до ее по-
бедоносного завершения. 
У.Евлоев рассказал и о ходе 
малгобекской оборонитель-

ной операции и о героизме 
советских солдат в дни и 
месяцы вражеского наше-
ствия. Также он обратился 
к собравшимся  с призывом 
следовать традициям, за-
ложенным  в послевоенный 
период.

Была объявлена минута 
молчания. Собравшиеся по-
чтили память тех, кто ценой 
своей жизни отстоял Мал-
гобек и всю нашу страну. 
К стеле, символизирующей 
присвоение Малгобеку зва-
ния «Город воинской славы», 
были возложены цветы.

В подготовке и проведе-
нии мероприятия активное 
участие приняли малгобек-
ская городская администра-
ция и местное отделение по-
литической партии «Единая 
Россия». Был разработан 
план торжественного ми-
тинга, приглашены гости, 
использованы различные 
средства и агитационные 
материалы. В Сквере славы 
и памяти звучала музыка, 
царил дух приподнятости и 
всеобщего веселья. 

М.Эрзиев



2 стр. 9.10.2014 г. №41 (326)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«26» июля 2014г.                                                                    № 29

Об утверждении Положения 
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, во исполнение  Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной  политики» и от 1 
июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», с целью повышения 
средней заработной платы педагогических работников всех категорий образовательных учреждений муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Утвердить Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 1. 
учреждений муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (прилагается).
Опубликовать настоящее  Решение  в  средствах  массовой  информации.2. 
Настоящее Решение вступает в силу с 1августа 2014 года.3. 

 И. о. главы муниципального образования
 «Городской округ город Малгобек»       ___________          С. С. Белхароев

Утверждено Решением от «26» июля 2014 г. № 29    
Городского совета муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»

________________ С. С. Белхароев

Положение
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений  

муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
I. Общие положения
1. Настоящая система разработана в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации, 

обеспечивающими повышение уровня оплаты труда работников.
Отраслевая система оплаты труда включает в себя:
а) минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ);
б) размеры выплат компенсационного характера;
в) размеры выплат стимулирующего характера;
г) размеры повышающих коэффициентов;
д) порядок оплаты труда руководителей образовательных учреждений, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров;
е) другие вопросы оплаты труда.
2. Оплата труда работников образовательных учреждений устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами 
Российской Федерации.

3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с системой оплаты 
труда, определенной настоящим Положением.

4. Обязательным для включения в трудовой договор являются:
а) условия оплаты труда, включая минимальный размер оклада (должностного оклада) работника;
б) повышающие коэффициенты к окладам;
в) иные выплаты стимулирующего и компенсационного характера.
5. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, могут устанавливаться 

часовые ставки заработной платы.
6. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени и выполнившего 

трудовые обязанности, не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного нормативными 
актами Российской Федерации.

II. Размеры минимальных окладов и размеры повышающих коэффициентов по должностям 
(профессиям) работников образовательных учреждений по профессиональным квалификационным группам
 7. Размеры минимальных окладов и размеры повышающих коэффициентов по профессиям рабочих, 
служащих, руководителей, специалистов

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

Квалифика-
ционные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минимальный 
размер оклада 
в рублях

1 Профессии, по которым предусмотрено присвоение 1, 2, 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих; 
гардеробщик, дворник, кастелянша, кладовщик, кухонный 
работник, машинист по стирке и ремонту спец. одежды, швея, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
уборщик служебных помещений, уборщик  производственных 
помещений, уборщик территорий, грузчик, дезинфектор, 
лифтер,  маляр, мойщик посуды, няня, парикмахер, озеленитель, 
плотник, повар, садовник, сестра-хозяйка, оператор котельной, 
оператор стиральных машин, слесарь, слесарь-сантехник, 
столяр, тракторист, сторож (вахтер), штукатур, электросварщик, 
электромонтажник. 

3560

2 Профессии рабочих, отнесенные к 1 квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с наименованием 
«старший» (старший по смене)

3620

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» - до 0,25.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалифика-
ционные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минимальный 
размер оклада 
в рублях

1 Профессии, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов:
водитель автомобиля, буфетчик

3810

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

3940

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

4130

4 Профессии, предусмотренные 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
работы

4440

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» - до 0,15.

8. Размеры минимальных окладов и  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 Кассир, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, статистик дежурный, агент, 
агент по закупкам, по снабжению, архивариус, делопроизводитель 3810

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший» 4060

 Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» - до 0,10.

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада 
в рублях

1 Инспектор по кадрам, инспектор по контролю за исполнением 
поручений, секретарь руководителя, администратор, художник, 
техник-программист, техник, техник-лаборант

4310

2 Заведующий архивом, заведующий комнатой отдыха, 
заведующий складом, заведующий бюро пропусков, 
заведующий хозяйством, заведующий прачечной.
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производственное должностное 
наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 2 внутридолжностная категория

4570

3 Шеф-повар, заведующий столовой, начальник хозяйственного 
отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 1 внутридолжностная категория

4820

4 Механик.
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производственное 
должностное наименование «ведущий»

5070

5 Начальник гаража, начальник (заведующий мастерской) 5710
Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» - до 0,15.
Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 
размер оклада 
в рублях

1 Инженер, инженер по охране труда, инженер по подготовке 
кадров, инженер- программист, инженер-электроник, социолог, 
психолог, аналитик, документовед, юрисконсульт, бухгалтер, 
редактор, специалист по кадрам, физиолог, экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, 
экономист по труду, экономист по финансовой работе 

4570

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 2 внутридолжностная категория 4820

3 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 1 внутридолжностная категория 5140

4 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производственное должностное 
наименование «ведущий»

5450

5 Главные специалисты: в отделах, отделениях, мастерских, 
лабораториях, заместитель главного бухгалтера 5830

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» - до 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 автоматизации и механизации 
производственных процессов, начальник отдела материально-
технического снабжения, начальник технического отдела, 
начальник юридического отдела

6400

2 Главный диспетчер (механик, сварщик) 7480
3 Директор (начальник, заведующий) филиала,  другого 

обособленного структурного подразделения 8250
Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общественные должности 
служащих четвертого уровня» - до 0,25

9. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям 
медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа
 «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалифика-
ционные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный 
размер оклада 
в рублях

1 Фасовщица, санитарка (мойщица), младшая медицинская сестра 
по уходу за больными, сестра-хозяйка 3300

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня»- до 0,15.
Профессиональная квалификационная группа

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Квалифика-
ционные 
уровни

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

1 Медицинский статистик, инструктор- дезинфектор, 
медицинский регистратор, инструктор по трудовой терапии, 
инструктор по гигиеническому воспитанию, инструктор по 
лечебной физкультуре

3790

2 Лаборант,  рентгенолаборант, медицинская сестра диетическая, 
помощник врача по гигиене детей и подростков 3960

3 Зубной техник, медицинская сестра, медицинская сестра по 
массажу, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 
сестра приемного отделения (приемного покоя), медицинская 
сестра по физиотерапии

4130

4 Фельдшер, фельдшер-лаборант, зубной врач, медицинская 
сестра процедурной, медицинская сестра  перевязочной 4280

5 Старшая медицинская сестра, заведующий аптекой лечебно-
профилактического учреждения 4450

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»- до 0,20.
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалифика-
ционные 
уровни

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

2 Провизор-аналитик, провизор-технолог, врачи-специалисты 5120
4 Старший врач, старший провизор 5770

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Врачи-провизоры»- до 0,20.
Профессиональная квалификационная группа  «Руководители структурных подразделений учреждений с 
высшим медицинским и фармацевтическим образованием  (врач-специалист, провизор)»

Квалифика-
ционные 
уровни

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

1 Начальник структурного подразделения (отдела), заведующий 
структурным подразделением  (отделом, отделением, кабинетом, 
отрядом)

5940

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 0,25.
10. Размеры минимальных окладов и  размеры повышающих коэффициентов по должностям работников, 

предоставляющих медицинские и социальные услуги. 
Профессиональная квалификационная группа «Должности

специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
Квалифика-
ционные 
уровни

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

2 Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов, 
социальный работник 4060

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 0,15.
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня работников 
осуществляющих предоставление медицинских и социальных услуг»

Квалифика-
ционные 
уровни

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



3 стр. 9.10.2014 г. №41 (326)

1 Инструктор-методист по лечебной физкультуре, специалист по 
социальной работе, специалист по физиологии труда, специалист 
по профессиональной ориентации инвалидов

4690

2 Инженер по реабилитации инвалидов, специалист по реабилитации инвалидов, 
медицинский психолог 5390

3 Консультант по профессиональной  реабилитации инвалидов 5900
Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 0,25.

Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководителей осуществляющих предоставление медицинских и социальных услуг»

Квалифика-
ционные 
уровни

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

Заведующий отделением (социальной службы) 5580
Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 0,20

11. Размеры минимальных окладов и  размеры повышающих коэффициентов по должностям работников 
образования.

Профессиональная квалификационная группа должностей  работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

Квалифика-
ционные 
уровни

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

Секретарь учебной части, помощник воспитателя 4950
Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 0,10.

Профессиональная квалификационная группа должностей  работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

Квалифика-
ционные 
уровни

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

1 Младший воспитатель 4950
2 Старший  дежурный по режиму 4950

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 0,15.
Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников

Квалифика-
ционные 
уровни

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

1
Педагогические работники: инструктор по труду; инструктор 
по физической культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый

6210

2
 инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

6210

3
воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший 
тренер-преподаватель

6210

4

 педагог-библиотекарь; преподаватель <*>; преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; учитель; учитель-дефектолог; учитель-
логопед (логопед)

6455

<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 0,20
12. Размеры минимальных окладов и размеры повышающих коэффициентов по должностям работников 

культуры, искусства и кинематографии.
Профессиональная квалификационная группа
«Должности  работников, относящиеся к  культуре, искусству и кинематографии среднего звена»

Квалифика-
ционные 
уровни

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

1
Аккомпаниатор, культорганизатор, организатор экскурсий, 
руководитель кружка любительского объединения, клуба по 
интересам

3940

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 0,20
Профессиональная квалификационная группа
 «Должности работников относящихся  к культуре, искусству и кинематографии ведущего звена»

Квалифика-
ционные 
уровни

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

1
Главный библиотекарь, методист библиотеки, редактор 
библиотеки, лектор (экскурсовод), администратор (старший 
администратор)

4380

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 0,25.
III. Порядок и условия установления повышающих 

коэффициентов к окладам
13. Положением об оплате труда работников учреждений может быть предусмотрено установление 

работникам повышающих коэффициентов к окладам:
а) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
б) повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
в) повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, наличие ученой степени 

«кандидат наук», «доктор наук», «народный учитель», «заслуженный учитель», «заслуженный тренер», «почетный 
работник», «заслуженный работник образования», за специфику работы в отдельных образовательных учреждениях, за 
работу в сельской местности и в районном центре, водителям «за классность». 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. Повышающие коэффициенты к окладу выплачиваются по месту основной 
работы. 

14. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается работникам 
учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера минимального 
оклада работника на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.

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

15.  Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет работникам, за исключением учебно-
вспомогательного и обслуживающего  персонала устанавливается в зависимости от количества лет, проработанных в 
учреждениях системы образования, а всем работникам учебно-вспомогательного и обслуживающего  персонала - от 
общего количества лет работы.

Размеры повышающих коэффициентов к окладам за выслугу лет:
а) при стаже работы от 1 до 3 лет - 0,10;
б) при стаже работы от 3 до 5 лет -  0,15;
в) при стаже работы от 5 до 10 лет - 0,20;
г) при стаже работы от 10 до 15 лет - 0,25;
д) при стаже работы  свыше 15 лет - 0,30.
Установление повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет в учреждениях образования 

производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера повышающего 
коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня 
представления работником необходимого документа, подтверждающего отработанный период.

16. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию работникам устанавливается 
с целью стимулирования работников к качественному результату труда путем повышения профессиональной 
квалификации и компетентности. 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу за квалификационную категорию:
а) при наличии высшей квалификационной категории - 0,20;
б) при наличии первой  квалификационной категории - 0,15.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами.
Повышающий коэффициент устанавливается при выполнении работы по профилю, по которой присвоена 

квалификационная категория, по основной должности работы.
17. Работникам учреждений (в том числе руководителям) за наличие ученых степеней, наличие почетных 

званий, государственных наград  устанавливаются повышающие коэффициенты в размере:
а) за ученую степень «доктор наук» - 0,30; 
б) за ученую степень «кандидат наук» - 0,20;
в) за звание «народный учитель» - 0,25;
г) за звание «заслуженный учитель» - 0,20;
д) за звание «заслуженный тренер» - 0,15;
е) за звание «заслуженный артист» - 0,10;

ж) за звание «почетный работник образования» - 0,20;
з) за звание «заслуженный работник образования» - 0,20.
Повышающий коэффициент к окладу за присвоении званий ученой степени «кандидат наук», «доктор 

наук» устанавливается только в том случае, когда работник работает непосредственно по специальности (или смежной 
специальности), по которой присвоена ученая степень.

При наличии у работника двух оснований (наличия почетного звания и ученой степени) надбавка к окладу 
устанавливается по одному из оснований по его выбору.

При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка к окладу устанавливается за одно 
почетное звание по его выбору.

18. Изменение размеров окладов и надбавок производится в следующие сроки:
а) при изменении ПКГ оплаты труда - согласно дате приказа по учреждению;
б) при присвоении квалификационной категории - согласно дате приказа органа (учреждения), при котором 

создана аттестационная комиссия;
в) при присуждении ученой степени или присвоени звания - с даты вступления в силу решения о 

присуждении ученой степени (решение о присуждении ученой степени «доктор наук» вступает в силу с даты его 
принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии; решение о присуждении ученой степени «кандидат 
наук» вступает в силу с даты принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии решения о выдаче диплома 
кандидата наук).

19. Водителям автомобилей учреждений может быть установлен повышающий коэффициент к окладу «за 
классность» или категорию.

Размеры повышающих коэффициентов к окладу водителям за «классность»:
водителям, имеющим категорию 1 класса - 0,25;
водителям, имеющим категорию 2 класса - 0,10.
IV. Компенсационные выплаты работникам в условиях новой системы оплаты труда
20. Доплаты и надбавки за специфику работы в отдельных образовательных учреждениях, которые 

устанавливаются в следующих размерах:

№ Виды работ

Размер выплат 
в процентах к 
минимальному 
окладу

За работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами 20-30
За работу в ночное время (с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 
следующего дня) 35
За работу в выходные и праздничные дни в соответствии  

с ТК РФ
За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий, должностей) 50
Специалистам, работающим и проживающим в сельской местности 25
За работу в отдаленных горных районах 10
За работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
(классах, группах) для обучающихся (воспитанников, детей) с 
отклонениями в развитии, с задержкой психического развития

15-20

За работу в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (в группах учреждений начального 
профессионального образования)

20

За работу в школах-интернатах общего типа, гимназиях, лицеях и 
колледжах 15
За работу в специальных  учебно-воспитательных учреждениях для 
воспитанников с девиантным поведением:

- медицинским работникам
- педагогическим и другим работникам 

30
15-20

Женщинам за работу в образовательных учреждениях в сельской 
местности, где по условиям труда рабочий день разделен на части с 
перерывом более двух часов

30

Учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников 
(при наличии соответствующего медицинского заключения) 20
Учителям за индивидуальное и групповое  обучение детей, находящихся 
на длительном лечении  в детских больницах (клиниках) и детских 
отделениях больниц для взрослых

20

Учителям, педагогическим работникам и другим специалистам 
медико-педагогических и психолого-педагогических консультаций, 
логопедических пунктов

20

За работу в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 
типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении 20
За работу в образовательных школах-интернатах, в кадетской школе-
интернате 15
Учителям, преподавателям за классное руководство (руководство 
группой): 1-11 классов 20
Учителям родного языка 1-11 классов за проверку тетрадей 25
Учителю русского языка    1-11классов 20
Учителям за проверку тетрадей 1-4 классов 20
Учителю математики за проверку тетрадей 15
За проверку тетрадей и письменных работ (учителя, преподаватели 
стенографии, черчения, конструирования, географии, химии, физики, 
информатики, истории, биологии)

10 

Учителям за заведование аттестованных учебных кабинетов 10
Председателям предметных школьных методических объединений 10
Председателям районных, городских предметных методических 
объединений 15
Библиотекарям за работу с библиотечным фондом учебников в 
зависимости  от количества экземпляров:

от 200 до 800
от 801 до 2000
от 2001 до 3500

За каждые последующие 1500 экземпляров плюс
 3 %, но не более 

5
8
10

20
Учителям за заведование учебно-опытным участком, парниковыми 
хозяйствами с 15 апреля по 15 сентября 20
За заведование оборудованными  учебными мастерскими до 20
За проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в школах 
с количеством  класс-комплектов

от 10 до 19
от 20 до 25
30 и более

25
50
100

За работу в неблагоприятных условиях труда в соответствии с 
Перечнем

За руководство отделами при наличии в отделе 10 кружков одного профиля 
(учреждения дополнительного образования) 20 
За организацию и проведение работы по физическому воспитанию 
и организации соревнований среди обучающихся и воспитанников 
(педагогические работники образовательных учреждений, 
образовательных школ-интернатов, детских домов)

10 

Доплата молодым специалистам, имеющим диплом с отличием, в течение 
трех лет 10 
Библиотечным и педагогическим работникам по профильным 
дисциплинам лицеев, гимназий, средних образовательных школ (классов, 
групп) с углубленным изучением  отдельных предметов

10 

Педагогическим и иным работникам, участвующим в экспериментальной 
и инновационной деятельности образовательных учреждений, входящих в 
городские, районные экспериментальные площадки 

10 

Педагогические и библиотечные работники, работающие в 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 
(классах, группах)

15 

За организацию и проведение работы по военно- патриотическому и 
физическому воспитанию, проведение практических  полевых занятий. 
Воспитатели кадетских учреждений, школ, школ-интернатов

20 

Усиление социальной защищенности помощников воспитателей  
дошкольных образовательных учреждений (групп) 15 
Учителям и преподавателям национального языка и литературы 
общеобразовательных школ, школ-интернатов, профессионально-
технических и средних специальных учебных заведений с русским языком 
обучения

15 

Работникам учреждений образования за подготовку и обеспечение 
участия учащихся в открытых уроках, концертах, выставках и других 
мероприятиях методической и творческой направленности 

10 

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
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21. Работникам учреждений устанавливаются к минимальным окладам следующие выплаты 
компенсационного характера:

а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах во вредных и (или) опасных и иных особых 
условиях труда;

б) выплаты за работу в отдаленных горных районах;
в) 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).

22. 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). 

23. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенных трудовым договором, устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий (должностей), 
увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором.

24. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и установленного законодательством 
минимального размера оплаты труда.

25. Решения об установлении конкретных размеров компенсационных выплат работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, принимаются по 
результатам проведения аттестации рабочих мест в соответствии с Положением о порядке установления доплат 
за неблагоприятные условия труда в учреждениях и организациях системы гособразования СССР, утвержденным 
Приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 г. № 579.

26. По решению работодателя работнику может быть снижен ранее установленный размер надбавки или 
прекращена ее выплата при невыполнении условий для выплаты или нарушениях трудовой дисциплины.

Основанием для снижения размера или прекращения выплаты надбавки работнику является приказ 
работодателя с указанием конкретных причин.

27. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) производится доплата к окладу в размере 35 
процентов часового оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время. Часовой оклад определяется путем 
деления месячного оклада на среднемесячное количество рабочих часов по графику 40-часовой рабочей недели в 
текущем году.

Доплата производится на основании утвержденного в установленном порядке Табеля учета использования 
рабочего времени и расчета заработной платы.

28. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 
привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

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

29. 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 размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым договором. 

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
30. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам к минимальным окладам с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.
К ним относятся:
а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
б) выплаты за качество выполняемых работ;
в) премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) с целью поощрения 

работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный период. Конкретный размер премии может 
определяться как в процентах к минимальному окладу работника, так и в абсолютном размере.

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
При премировании учитываются:
а) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения;
б) соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный период целям, задачам;
в) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
г) подготовка призеров олимпиад, конкурсов;
д) личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений, 

подведомственных министерству;
е) настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, умение достигать результата 

(поставленной цели, задачи) с наименьшими затратами материальных и денежных средств;
ж) способность принятия управленческих решений в критических ситуациях;
з) умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных личным примером сознательного 

отношения к делу;
и) непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых 

программ.
31. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате и стимулировании 

труда работников учреждения. В учреждении одновременно может быть введено несколько премий за разные периоды 
работы, например, премия по итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год.

32. Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель учреждения. При этом 
наименование премии и условия ее осуществления включаются в положение об оплате и стимулировании труда 
работников учреждения.

VII. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников

33. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 
не более 36 часов в неделю.

 Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 
труда устанавливается:

 а) продолжительность рабочего времени:
 36 часов в неделю:
 педагогам-психологам, методистам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, старшим вожатым, 

инструкторам по труду, руководителям физического воспитания образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального обучения, преподавателям – организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки), инструкторам-методистам, мастерам производственного обучения;

 30 часов в неделю – старшим воспитателям образовательных учреждений (кроме дошкольных 
образовательных учреждений);

 б) норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической 
работы):

 18 часов в неделю:
 преподаватель 1 - 11 классов образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы (в том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья);

 педагогам дополнительного образования, старшим педагогам дополнительного образования;
 тренерам-преподавателям, старшим тренерам-преподавателям образовательных учреждений 

дополнительного образования детей спортивного профиля;
 учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреждений;
 20 часов в неделю – учителям дефектологам  и  учителям-логопедам, логопедам;

24 часа в неделю – музыкальным руководителям и концертмейстерам;
25 часов в неделю – воспитателям, работающим непосредственно в группах с обучающимися 

(воспитанниками, детьми), имеющими ограниченные возможности здоровья; 
30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре, воспитателям в школах-интернатах, детских 

домах,  пришкольных интернатах, группах продленного дня;
36 часов в неделю –  воспитателям в дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей.

Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки 
заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической 
работой в следующих случаях:

учителям 1 – 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, пения, изобразительного 
искусства и физической культуры учителям- специалистам. 

VIII. Условия оплаты труда работников образования
34. В случае, если работники образовательных учреждений, в том числе  преподаватель, работают на 

ставку и более, оплата труда производится следующим образом: 
а) определяется заработная плата на ставку с учетом всех предусмотренных надбавок, и указанная 

заработная плата выплачивается за ставку (18 часов);
б) за часы, превышающие 18 часов, оплата производится исходя из должностного оклада с учетом 

компенсационных выплат.
35. В случае, если  преподаватель работает на неполной ставке (менее 18 часов), оплата производится 

следующим образом:
определяется заработная плата на ставку с учетом всех предусмотренных надбавок и делится на 18  и 

умножается на предусмотренные в тарификационном списке часы.
Руководители образовательных учреждений и их заместители могут иметь учебную нагрузку не более 9 

часов. Оплата производится по соответствующей совмещаемой должности преподавателя с учетом компенсационных 
выплат.

36. Во всех случаях, когда в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством 
надбавки к окладам (ставкам) работников предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой надбавки 
исчисляется из оклада (ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат.

IX. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя
и главного бухгалтера образовательного учреждения

37. Оплата труда (заработная плата) руководителей образовательных учреждений включает в себя 
минимальный оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты.

Предельный уровень соотношения минимального оклада руководителей образовательных учреждений и 
среднего минимального оклада всех работников учреждения, определяется в кратном размере от 1 до 3. 

Средний минимальный оклад работников учреждения рассчитывается путем деления суммы минимальных 
окладов по всем должностям (за исключением должностей руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера) на численность работников (за исключением руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера), работающих в учреждении на момент установления оклада.  

Коэффициент кратности устанавливается  Учредителем   и включается в дополнительное соглашение к 
трудовому договору с руководителем учреждения. Показатели оценки эффективности и результативности деятельности 
руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре. Отчетный период для оценки эффективности и 
результативности деятельности руководителя не может быть менее одного квартала.

38. Должностные оклады заместителей руководителя, заведующего библиотекой  и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя.

39. Заработная плата заместителей руководителя, заведующего библиотекой  и главного бухгалтера состоит 
из минимального оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

40. Порядок выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается Учредителем.
Премирование руководителя учреждения осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

Учредителем.
41. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, заведующему библиотекой  и 

главному бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии с настоящим Положением.
42. Руководителю, заместителям руководителя, заведующему библиотекой  и главному бухгалтеру 

учреждения выплаты компенсационного характера осуществляются в соответствии с настоящим Положением.
X. Формирование фонда оплаты труда

43. Фонд заработной платы учреждений формируется на календарный год.
44. Годовой фонд оплаты труда работников, за исключением педагогического персонала, формируется 

исходя из объема денежных средств, направляемых на выплаты:
а) окладный фонд -– 12 минимальных окладов; 
б) выплаты компенсационного характера – 70 % окладного фонда;
в) выплаты стимулирующего характера - 30 % окладного фонда.
Руководители учреждений при необходимости вправе перераспределять средства между выплатами. 
45. Фонд оплаты труда педагогического персонала рассчитывается по следующей формуле

а) в сфере общего образования:
Ф от = (Фбаз. + Фстим.), где
 Ф от - фонд оплаты труда образовательного учреждения
Ф баз. - базовая часть (окладный фонд (12 минимальных окладов), компенсационные надбавки и доплаты, включая 
повышающий коэффициент (130 % окладного фонда);
Фстим.

 - фонд стимулирования труда (40 % базовой части).
б) в сфере дошкольного образования
Ф от = (Фбаз. + Фстим.), где
Ф от - фонд оплаты труда образовательного учреждения;
  Ф баз. - базовая часть (окладный фонд (12 минимальных окладов), компенсационные надбавки и доплаты, включая 
повышающий коэффициент (100 % окладного фонда);
Фстим.

 - фонд стимулирования труда (40 % базовой части).
в) в сфере дополнительного образования:
Ф от = (Фбаз. + Фстим.), где
Ф от - фонд оплаты труда образовательного учреждения;
 Ф баз. - базовая часть (окладный фонд (12 минимальных окладов), компенсационные надбавки и доплаты, включая 
повышающий коэффициент (100 % окладного фонда);
Фстим.

 - фонд стимулирования труда (40 % базовой части).
46. При формировании фонда оплаты труда работников учитываются:
а) численность работников;
б) оклады по должностям (профессиям), в том числе вакантным, работников, установленные на основе 

размеров окладов по профессиональным квалификационным группам должностей работников.
47. При изменении численности работников в течение года вследствие перехода на новый штат, штатный 

норматив и в других случаях, повлекших увеличение (уменьшение) штатной (плановой) численности работников, 
утвержденный фонд оплаты труда работников пересчитывается исходя из новой штатной (плановой) численности 
работников.

48. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, осуществляемой в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, могут направляться на выплаты стимулирующего характера, 
указанные в настоящем Положении.

49. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 
профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере труда.

XI. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  образовательного учреждения
50. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии).
Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат, являются критерии, отражающие 

результаты его работы.
51. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

правовыми актами учреждения и (или) коллективными договорами.
52. В случае образования экономии фонда оплаты труда учреждения вследствие неполного замещения 

временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной 
нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим причинам средства направляются на увеличение 
стимулирующей части фонда оплаты труда и осуществление выплат стимулирующего характера работникам 
учреждения в соответствии с распорядительными документами, разрабатываемыми учреждением.

XII. Другие вопросы оплаты труда
53. Норма рабочего времени работников учреждений устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю.

54. 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.

XIII.  Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за одного занимающегося (в процентах от 
ставки)

Этапы подготовки Период 
обучения (лет)

Норматив оплаты труда тренера-преподавателя по спорту за 
подготовку       
одного занимающегося
(в процентах от ставки)
Группы видов спорта
I II III

Спортивно-
оздоровительный

Весь период   2,2 2,2 2,2
Начальной 
подготовки     

1 год обучения 3 3 3
Свыше 1 года 
обучения      6 5 4

Учебно-
тренировочный     

1 - 2 года 
обучения 9 8 7
Свыше 2 лет 
обучения      15 13 11

Спортивного               
совершенствования        

До года       24 21 18
Свыше года    39 34 29

Примечание: Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
а) к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых 

видов спорта;
б) ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские 

виды спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую 
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классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);
в) к третьей группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во 

Всероссийский реестр видов спорта.
XIV.  Повышенный норматив оплаты труда тренеров-преподавателей

Уровень соревнований Занятое 
место 

Размер оплаты 
в % от оклада 
тренера-
преподавателя за 
подготовку одного 
спортсмена, 
обучающегося 
в спортивной 
школе

Размер надбавки в процентах от 
оклада работникам

Постоянный 
состав 
обучающихся 

Переменный 
состав 
обучающихся 

В личных и командных видах спортивных дисциплин1. 
1.1.
- олимпийские игры 
- чемпионат  мира 

1
1

до 200 10 7

1.2.
- олимпийские игры 
- чемпионат  мира
- чемпионат Европы, Кубок мира
- Кубок Европы 

2 – 6
2 - 3
1 – 3
1

до 150 10 5

1.3.
- чемпионат  мира, Европы,
-  Кубок мира
- Кубок Европы
- чемпионат России
- Кубок России

4 - 6
4 – 6
2 - 3
1 - 3
1

до 120

1.4.
- олимпийские игры 
- чемпионат  мира, Европы, Кубок мира
- Кубок Европы
- перевенство мира, Европы
- официальные международные 
соревнования с участием сборной 
команды России (основной состав)

Участие
4 – 6
1 - 3
1

до 100 8 3

1.5.
- чемпионат России
- первенство России (молодежь, 
юниоры)
- первенство России (старшие юноши)
- первенства мира, Европы
- официальные  международные 
соревнования с участием сборной 
команды России (основной состав)

4 – 6
1 - 3
1
4 - 6
2 - 3

до 80 8 3

1.6.
- финал спартакиады молодежи
- финал спартакиады учащихся
- финал всероссийских соревнований 
среди спортивных школ 

1 - 3
1
1

До 75 8 3

1.7.
- первенство России (молодежь, 
юниоры)
- первенства России (старшие юноши)
- финал спартакиады молодежи
- финал спартакиады учащихся,  
всероссийских соревнований среди 
спортивных школ

4 - 6
2 - 3
4 - 6
2 - 3

До 60 5 2

1.8.
- первенства России (старшие юноши)
- финал спартакиады учащихся,  
всероссийских соревнований среди 
спортивных школ

4 - 6
4 - 6

до 50 5

1.9.
Зачисление в государственное училище 
олимпийского резерва 

до 50

5
1.10.
Официальные всероссийские 
соревнования (включенные в Единый 
календарный план в составе сборной 
команды субъекта российской 
Федерации)

1 - 6 до 50 3

1.11. 
Чемпионаты субъекта Российской 
Федерации˂*˃

1 до 20 3

В  командных игровых видах спорта 2. 
2.1.
- олимпийские игры 
- чемпионат  мира, Европы

1
1

до 200 15 7

2.2.
- олимпийские игры 
- чемпионат  мира, Европы

2 - 6
2 - 3 до 150 10 5

2.3.
-официальные международные 
соревнования с участием сборной 
команды России (основной состав)

1 - 3 до 120 10 5

2.4. 
За подготовку команды, занявшей:
- на чемпионате России
- на первенстве России
- в финале спартакиады  молодежи, 
спартакиады учащихся, всероссийских  
соревнованиях среди спортивных школ

1 - 3
1 - 2
1

до 75

5 3

2.5.
За подготовку команды, занявшей:
- на чемпионате России
- на первенстве России
- в финале спартакиады  молодежи, 
спартакиады учащихся, всероссийских  
соревнованиях среди спортивных школ
- на чемпионате  и первенстве субъекта 
РФ ˂**˃

4 - 6
3 –4
2 –3
1 - 2

до 50 

5

2.6. Зачисление в государственное 
училище олимпийского резерва

до 50 5

2.7.
Участие в составе сборной команды 
России в официальных международных 
соревнованиях:
- основной состав сборной
-молодежный состав сборной
- юношеский состав сборной 

до 100
до 75
до 50

8
8
5

5
3
1

<*> Перечень видов спорта, результаты в которых зачитываются для установления надбавок (бокс, дзюдо, 
вольная борьба, греко-римская борьба, тяжелая атлетика, тхэквондо, кик-боксинг, самбо, каратэ).

<**> Командные игровые виды спорта.

XV.  Нормативы по наполняемости учебных групп и максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки

Период 
обучения
(лет)

Минимальная 
наполняемость 
групп (чел.)

Максимальный 
количественный 
состав группы
(чел.)

Максимальный 
объем учебно-
тренировочной 
нагрузки (час/
нед.)

Спортивно-
оздоровительный весь период 15 30 до 6

Начальной подготовки
первый год 15 30 6
второй год 12 24 9
третий год 12 24 9

Учебно-тренировочный

первый год 10 20 12
второй год

устанавливается 
учреждением

20 14
третий год 16 16

четвертый год 16 18

пятый год 16 20

Спортивного           
совершенствования

до года 14 24
свыше года 12 28

XVI. Гарантии по оплате труда

55. Заработная плата работников образовательных учреждений на одну ставку не может быть ниже 
минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами  Республики Ингушетии.

ОТ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ... ШКОЛА?
В рамках проведения 

надзорно-профилактической 
операции под условным 
наименованием «надзорно 
- профилактическая опера-
ция Образования -2014г.» 
силами сотрудников отдела 
надзорной деятельности г. 
Малгобек и Малгобекского 
района были организованы и 
проведены плановые и вне-
плановые мероприятия по 
контролю на школьных и до-
школьных образовательных 
учреждениях. Всего прове-
рено 38 объектов, из них 12 
на территории г. Малгобек и 
26 в Малгобекском районе. 
По результатам проведенных 
мероприятии руководителям 
объектов вручены предписа-
ния и предложены к испол-
нению 581 пунктов противо-
пожарных мероприятий, из 
которых на момент проведе-
ния контрольных проверок 
выполнены 240 пунктов, За 
невыполнения норм и тре-
бований пожарной безопас-
ности к административной 
ответственности привлече-
ны 30 должностных лиц. В 
ходе проводившихся меро-
приятии,  с должностными 
лицами и преподавателями 
проведены 18 бесед и ин-
структажей по мерам пожар-
ной безопасности с общим 
охватом 269 человек.

Проведенные проверки 

показали, что противопо-
жарное состояние на объ-
ектах оказалось далеко не 
идеальным. Выполняются 
в основном пункты режим-
ного характера, а пункты 
капитального характера, где 
требуются капитальные вло-
жения, выполняются частич-
но, или же не выполняются 
вообще. Практически во 
всех школах и дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях одни и те же пункты на-
рушений, а именно:

Здания школы не обору-
довано установками пожар-
ной автоматики и системой 
оповещения людей пи по-
жаре. Существующая авто-
матическая сигнализация 
находится в нерабочем со-
стоянии. 

Деревянные конструк-
ции чердачного помещения 
не обработаны защитным 
составом с оформлением со-
ответствующего акта.

Помещения школ и до-
школьных учреждений не 
обеспечены первичными 
средствами пожаротушения 
и огнетушителями согласно 
нормативных требований.

Имеющиеся пожарные 
щиты не укомплектованы 
полным перечнем пожарного 
инвентаря.

Не произведен замер со-
противления изоляции элек-

тропроводов с оформлением 
соответствующего акта.

Отсутствуют индивиду-
альные и коллективные сред-
ства защиты и спасения.

Имеющиеся     краны     
внутреннего     противопо-
жарного     водоснабжения не 
укомплектованы пожарными 
рукавами и стволами. 

Пожарные   водоемы,    
имеющиеся   на   террито-
риях    большинства   школ 
не отремонтированы и не за-
полнены водой, отсутствуют 
соответствующие указатель-
ные таблички.

Не разработаны и не вы-
вешены инструкции по ме-
рам пожарной безопасности 
для пожароопасных участков 
школ и детских садов. Мало 
того, в образовательных и до-
школьных учреждениях до-
пускаются многочисленные 
нарушения при эксплуатации 
электрооборудования, неред-
ки случаи курения в неполо-
женных местах. Аварийные 
выходы из здания в некото-
рых школах заблокированы 
и находятся в нерабочем со-
стоянии, при этом допускает-
ся складирования и хранения 
на путях эвакуации горючих 
материалов, инвентаря и 
предметов мебели. Суще-
ствующие поэтажные план-
схемы эвакуации людей при 
пожаре требуют серьезных 

доработок, к план-схемам не 
разработаны и не вывешены 
инструкции определяющие 
порядок действия персона-
ла. Отрадно то, преподава-
тельский состав в школах 
подготовлен для действий 
в случае возникновения по-
жара. Ни для кого не секрет, 
что положение бедственное 
во всех отношениях и прак-
тически во всех школах. Фи-
нансирование практически 
не осуществляется, или же 
осуществляется очень слабо, 
на все необходимы денежные 
средства, которых как всегда 
не хватает. Вполне понятно 
и то, что невыполнение тре-
бований правил пожарной 
безопасности, и несоблюде-
ние работниками проверен-
ных учреждений противопо-
жарного режима не говорит 
о том, что должностные лица 
халатно относятся к выпол-
нению возложенных на них 
обязанностей. Да, многие 
моменты упираются в от-
сутствие денежных средств, 
но когда не выполняются 
элементарные требования 
или же выполняются пункты 
предписание, где вложения 
каких-то денежных средств 
не требуется, а такие случаи 
сплошь и рядом, иначе как 
халатность по-другому и не 
назовешь. И тогда в таких 
случаях, к сожалению, при-

ходится привлекать людей 
к административным мерам 
взыскания только в одиноч-
ку и только административ-
ными мерами вряд ли под 
силу решить проблему «сбе-
режения» школ и детских 
садов от огня. И они это по-
нимают. Требуется тесное 
взаимодействие с властными 
структурами, с Управлением 
образования г. Малгобек и 
Малгобекского района, кото-
рое в свою очередь, должно 
проявить элементарную за-
интересованность в обеспе-
чении пожарной безопасно-
сти подведомственных ему 
объектов.

Все результаты по ито-
гам проверки будут обоб-
щены и руководителям об-
разовательных учреждений, 
руководителям управления 
образования, главам админи-
страций г. Малгобек и Мал-
гобекского района и главам 
поселковых администраций 
будут направлены подробные 
информации о противопо-
жарном состоянии объектов. 
Материалы по результатам 
также будут направлены в 
прокуратуру города и района 
для принятия соответствую-
щих мер к «злостным» на-
рушителям. Не секрет, что 
невыполнение требований 
пожарной безопасности и 
несоблюдение работниками 

проверенных учреждений 
противопожарного режима 
объясняется только халат-
ным исполнением должност-
ными лицами возложенных 
на них обязанностей.

К сожалению, только в 
одиночку и только админи-
стративными мерами по-
жарным вряд ли под силу 
решить проблему «сбере-
жения» школ и детских са-
дов от огня. И они это по-
нимают. Требуется тесное 
взаимодействие с властными 
структурами, с Управлением 
образования, которое в свою 
очередь, должно проявить 
элементарную заинтересо-
ванность в обеспечении по-
жарной безопасности подве-
домственных ему объектов. 
Пока не клюнул Петух Крас-
ный...

Работает телефон дове-
рия ГУ МЧС России по РИ. 
По этому телефону можно 
выяснить все интересующие 
вопросы в области пожарной 
безопасности, а также зая-
вить о противоправных дей-
ствиях инспекторов отдела 
надзорной деятельности.

М. Яндиев, ст. дозна-
ватель ОНД по г. Малго-
бек капитан внутренней 

службы
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Наша почта

спорт

В Малгобеке чествовали 
чемпиона «Кубка мира» по 

кикбоксингу Ахмеда Муцольгова 

Солисты КДЦ г. Малгобек 
приняли участие в фестивале 

«Салют Победы»
В минувшие выходные в 

Доме культуры с.п. Экажево 
состоялся Республиканский 
этап Всероссийского фести-
валя народного творчества 
«Салют Победы», посвящен-
ный 70-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 40 участни-
ков из культурно-досуговых 
учреждений, центров дет-
ского творчества и  средних 
общеобразовательных школ 
республики представили во-
кальные и хореографические 
номера. 

Фестиваль состоялся  в 
целях пропаганды художе-
ственными средствами геро-
ической истории и воинской 
славы Отечества, воспитания 
и уважения к памяти его за-
щитников, воспитания патри-
отизма у молодежи, развития 
массовости и повышения ис-
полнительского мастерства 
самодеятельных исполните-

лей и коллективов, создания 
высоко художественного ре-
пертуара героико- патриоти-
ческой гражданственной те-
матики, 
а кт и в -
н о г о 
участия 
коллек-
т и в о в 
народ -
н о г о 
творче-
ства в 
м е р о -
п р и я -
тиях по 
п р а зд -
н о в а -
нию знаменательных дат 
российской военной истории 
в Великой Отечественной 
войне. 

Состав жюри был пред-
ставлен авторитетными 
экспертами под председа-
тельством  члена Союза 

композиторов России, заме-
стителя директора ДШИ г. 
Назрань  Заремы Магомед- 
Салиевны Мальсаговой 

Конкурсная программа 
прошла в трех возрастных 
группах. Среди малгобекчан 
отличились Газгиреева Ха-
нифа - КДЦ г. Малгобек за 
песню "Тучи в голубом", Ти-
миева Залина - КДЦ г. Мал-
гобек за песню "Алеша".

С 23 по 28 сентября 2014 
года в городе Анапа про-
шёл Кубок Мира по Кик-
боксингу "WORLD CUP 
- DIAMOND" В нем прини-
мали участие более тысячи 
спортсменов из двадцати 
восьми стран мира. Среди 
российских чемпионов за 
кубок мира боролся Ин-
гушский спортсмен, малго-
бекчанин Ахмед Мусаевич 
Муцольгов, который занял 
первое место среди спор-
тсменов весовой категории 
60 кг «Лоу-кик». В финале 
Ахмед встретился с шести-
кратным чемпионом мира 
Зурабом Фарояном и одер-
жал победу. 

 В здании админи-
страции города был ор-
ганизован тёплый приём 
победителю кубка мира 
Ахмеду Муцольгова  и его 
тренеру Хаджибикару Ис-
маиловичу Евлоеву. Здесь 
присутствовали - замести-
тель главы администрации 
М.З. Кодзоев., помощник 
главы администрации 
Е.А.Гантемиров, начальник 
социального отдела Л. А. 
Гетагазова., ответственные 
сотрудники администра-
ции, руководители муни-
ципальных учреждений и 
предприятий города, пред-
ставители СМИ.

В ходе встречи от име-
ни главы городской адми-
нистрации М. Н. Евлоева, 
«За высокие показатели в 
спорте, упорство в дости-
жении поставленных целей 

и взятие профессиональ-
ных вершин», чемпион 
был награждён грамотой, 
денежной премией. Также 
ему подарили телевизор.

Тренер Хаджибикар 
Исмаилович от имени гла-
вы администрации «За вы-
сокий профессионализм, 
личный вклад в становле-
ние и развитие спорта в Ре-
спублике Ингушетия» так-
же был удостоен грамотой 
и денежной премией. 

В свою очередь призёр 
и тренер поблагодарили 

главу администрации го-
рода М. Н. Евлоева и всех 
присутствующих за оказан-
ное внимание и поддержку. 

Пользуясь, случаем тре-
нер Хаджибикар Исмаило-

вич также выразил слова 
благодарности директору 
школе №20 г. Малгобек 
Фатиме Танкиевой за пре-
доставление спортивного 
зала и возможности прове-
дения тренировок.

Ахмед Муцольгов за-
нимается кикбоксингом с 
2004 г и эта победа у него 
не первая. За это время он 
не раз становился призером 
различных соревнований. 
Пожелаем ему дальнейших 
успехов и новых спортив-
ных достижений.

Учредитель
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Праздник, который не забудется

 Учитель – это профессия с большой буквы. Трудно представить, сколько  до-
броты, терпения, самоотверженности надо иметь, чтобы из года в год дарить 
знания ученикам. Именно учитель закладывает основы мировоззрения многим 
поколениям, являясь образцом мудрости и справедливости. Недаром  день учи-
теля отмечается не только учениками, родителями, но и всей общественно-
стью. Отмечается он ежегодно 5 октября. По традиции в преддверии этого 
праздника во всех школах города проходят мероприятия.

 В минувшую пятницу 
в актовом зале СОШ №20 
г.Малгобек прошло меро-
приятие, посвященное этому 
замечательному и радост-
ному  празднику. На нем 
присутствовали директор, 
завучи, педагоги, учащиеся 
и родители. Ведущие меро-
приятия начали его с теплых 
слов поздравлений 
и благодарности 
в адрес учителей. 
Учащиеся пригото-
вили для учителей 
замечательные но-
мера,  трогательные 
и смешные. На ра-
дость учителям они 
постарались на сла-
ву.  Ребята исполня-
ли  песни, частушки,  
читали стихотворе-
ния. Исполнили тан-
цы «Вальс» и «Дар-
гинец», в бальных  
платьях и бабочках, 
а также в красоч-
ных  национальных 
дагестанских костю-
мах. Осуществили ученики 
и свою давнюю мечту на 
конкурсе  за звание «Самого 
смекалистого учителя», где 
они получили возможность 
задать педагогам разного 

рода каверзные вопросы. 
Самыми маленькими  учени-
ками школы была представ-
лена сказка «Теремок». А 
ученики  старших классов не 
упустили возможность, сде-
лав  смешную пародию на 
некоторых своих  учителей в 
сценке «Урок».  Кое-кто  из 
учителей  наверняка узнал 

в ней и себя. Показали свой 
талант и ученики 8 «Б» клас-
са, замечательно сыгравшие 
в сценке - пародии  «Реви-
зор»,  герои которой переме-
стились из 19 века в век ны-

нешний. Прозвучала веселая  
песня, посвященная Фатиме 
Магомедовне Танкиевой. По 
улыбке на  лице директора 
школы было  заметно, что 
она пришлась ей по душе.

 Завершилось мероприя-
тие  выходом всех учеников 
на сцену, где они  в очеред-
ной раз  поблагодарили учи-

телей  за их  ежедневный не-
легкий и кропотливый труд. 
Пожелав им  благополучной 
жизни полной светлых и 
счастливых дней.

 Л.Дзаурова

Сердечная  
благодарность 

В адрес нашей редакции поступило 
письмо от жителей  дома № 55 по ул. 

Кожедуба
Уважаемая редакция!

Начать наше обращение к Вам хочется 
со слов благодарности к главе нашей ре-
спублики Юнус-Бека Баматгиреевича Ев-
курова за его добросовестность и профес-
сионализм. Под его руководством ведется 
четкая и налаженная работа в городах и 
муниципалитетах районах республики. 
Хотелось бы отметить работу главы адми-
нистрации г. Малгобек Мухажира Нура-
диевича Евлоева!

Новый руководитель города в свою 
очередь с ответственностью исполняет 
свои должностные обязанности. С перво-
го дня своего назначения на эту должность 
он стремится повысить уровень жизни 
граждан города, проводятся ремонтные 
работы жилых строений, облагоражива-
ются как общественные места, так и тер-
ритории жилых дворов.

Достаточно привести пример нашего 
дома №55 по ул. Кожедуба . Много лет мы 
испытывали большие неудобства с про-
текающей кровлей. Все наши заявления и 
просьбы в соответствующие органы были 

тщетны. Но с назначением Мухажира 
Нурадиевича наша проблема была неза-
медлительно решена. Этим летом кровля 
нашего дома была капитально отремонти-
рована.

Мы все, жители этого дома призна-
тельны Мухажиру Нурадиевичу за его 
отзывчивость к проблемам жителей горо-
да, за его добросовестность и стремление 
улучшить и развивать наш город! 

С уважением, жители дома № 55, ул. 
Кожедуба:

 Т.Матиев, Х.Галаева,  А.Мержоев, Р. 
Имадаева, Х.Ильясова, А.Гариев, М-С. 
Марзиев,  П. Галаева и др.

P.�. Такое письмо, по нашему твердо-.�. Такое письмо, по нашему твердо-�. Такое письмо, по нашему твердо-. Такое письмо, по нашему твердо-
му убеждению, комментировать на надо, 
оно само говорит за себя. Необходимо 
отметить, что письма в редакцию, расска-
зывающие об улучшении работы по раз-
витию инфоструктуры Малгобека, после 
того, как администрацию возглавил М.Н. 
Евлоев, в нашей почте стало больше. 
Люди выражают новому руководителю 
сердечную благодарность. Успехов ему в 
этой нелегком и благородном деле.

М. Эрзиев


