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Дети - наше будущее
 Ежегодно отмечается день защиты 

детей. Какова необходимость для подоб-
ной акции? Почему появилось такое  сло-
восочетание как защита детей? От чего 
надо защитить наших детей? 

Нам ясно, что Международный день 
защиты детей – это не только смех, пес-
ни, развлечение. Это возможность для 
взрослых громко заявить о своем желании 
и возможности сделать  хорошее для де-
тей, которых надо защитить. Среди де-
тей мира, есть и те, которые голодают, 
болеют,  являются сиротами, подверглись 
насилию, не имеют крыши над головой, 

испытывают издевательства со сторо-
ны постоянно пьянствующих родителей, 
без сомнения, среди них есть и наши юные 
граждане. Цель защиты детей – это зая-
вить о бедах детей, проявить готовность 
помочь им, дать им счастье, уют, тепло и 
сердечную радость. 

Дети – наше будущее, подарки роди-
телям, родине, всему человечеству. Дети 
- цветы наших сердец, источники всех на-
ших благ! 

Ш. Мамилов, глава
 администрации г.Малгобек

Частицы наших 
сердец

Мы, малгобекчане, как и жители всей на-
шей огромной планеты, с радостью отмечаем 
1 июня Международный день защиты детей. 
В этот день в нашей стране многие организа-
ции как государственные, так и обществен-
ные проводят различные праздничные меро-
приятия, основными участниками и гостями 
которых являются, как правило, дети - сиро-
ты, инвалиды и дети из малообеспеченных 
и многодетных семей. Дети - наше будущее, 
услада и радость нашего бытия. Мы должны 

сделать так, чтобы они росли в атмосфере 
любви, внимания и нежности, что обязатель-
но приведет к тому, что они вырастут благо-
родными, праведными и гармонично разви-
тыми гражданами нашей страны.

Дорогие ребята, поздравляю вас с этим 
замечательным праздником. От всей души 
желаю вам счастья, здоровья и всех земных 
благ.

У. Евлоев, председатель городского 
Совета депутатов г. Малгобек 

Праздник «Последний звонок»
Вот и наступил праздник Последнего звонка. Это торжество сотен  

тысяч выпускников средних образовательных  учреждений – школ, 
лицеев, гимназий.  

В администрации 
г.Малгобек прошла 
диспансеризация

Диспансеризация – это 
комплексное обследование 
определенных групп взрос-
лого и детского населения 
с целью предупреждения и 
диагностики многих забо-
леваний на ранних стадиях. 
Мобильными бригадами 
специалистов Малгобекской 
ЦРБ активно проводится дис-
пансеризация работников го-
сударственных организаций 
и учреждений г.Малгобек и 
Малгобекского района. 

На этот раз обследование 
для получения полноценной 
картины состояния здоровья 
и определения предрасполо-
женности к возможным забо-
леваниям в будущем провели 
в городской администрации. 

В течение нескольких 
часов обследование своего 
состояния здоровья у спе-
циалистов прошли 37  ра-
ботников администрации.  В 
ходе диспансеризации меди-
ки проводили анкетирование 
на наличие симптомов и жа-
лоб, измеряли артериальное 
и внутриглазное давление, 
проводили забор крови для 
определения уровня холе-
стерина и сахара в крови, 
электрокардиограмму. После 
дообследования выявленные 
больные будут взяты на дис-
пансерный учет.

Во время прохождения 
диспансеризации  работники 
могли задать специалистам 
все интересующие их вопро-
сы касательно здорового об-
раза жизни и профилактики 
распространенных заболева-
ний. 

В завершении обследова-
ния работники администра-
ции выразили благодарность 
за заботу о своем  здоровье 
врачам и младшему медицин-
скому персоналу.  

Л.Магометова

Последний звонок про-
звенел во дворе средней обще-
образовательной школы №20 
г.Малгобек. 

Дети красиво одеты, умеют 
быстро и четко встать в строй. 
Многие принесли цветы. Млад-
шеклассников сопровождают 
родители или старшие братья и 
сестры.

В торжественной линейке 
приняли участие заместитель 
главы Малгобекской городской 
администрации З.Кодзоев, ве-
дущий специалист Управления 
образования г.Малгобек и Мал-
гобекского муниципального рай-
она Зарета Точиева и другие.

В адрес выпускников 2018 
года прозвучали слова поздрав-

лений и напутствий от директо-
ра СОШ №20 З.М. Хаутиевой. 
Она сказала: «Дорогие ребята, 
уважаемые коллеги, родители!

Поздравляю вас с праздни-
ком Последнего звонка. Этот 
день своего рода окончание 
учебного марафона, за спиной  
остаются сотни часов уроков, 
школьные друзья. Это - этап за-
вершения одной страницы, и от-
крытия новой, это первый шаг в 
новый мир.

Для вас 2018 год — год осо-
бенный. Вы преодолеваете один 
из важнейших этапов в жизни 
- окончание школы. Отныне вы 
будете сдавать экзамены новому 
Учителю, имя которого - Жизнь. 

Вы - новое поколение, которо-
му в скором времени предстоит 
взять  на себя ответственность 
за судьбу страны, ее дальнейшее 
развитие и процветание. Не со-
мневаюсь - ваш молодой задор, 
энергия, смелость помогут вам 
справиться с любыми задачами.

Уважаемые педагоги!
Спасибо вам за еще один год 

большого созидательного труда, 
за еще один выпуск, и трудный, 
и счастливый, как  это всегда 
бывает в нашей работе! Пусть 
же семена  умного, доброго, веч-
ного в школьном выпуске 2018 
года дадут благодарные, краси-
вые и сильные всходы!»  

Дети благодарили классных 
руководителей выпускных клас-

сов, завучей школы. Ученики 
третьих и четвертых классов по-
казали специально подготовлен-
ные номера.

Выпускники школы побла-
годарили своих наставников и 
руководство школы за труд и 
воспитание. Мероприятие, по-
священное Последнему звонку, 
прошло увлекательно, и понра-
вилось всем присутствовавшим. 

Этот день, вне всякого со-
мнения, является весьма радост-
ным и вместе с тем волнующим 
событием как для самих выпуск-
ников, так и для их родителей и 
учителей. 

***
На традиционный праздник 

последнего звонка в СОШ №18 
г. Малгобек собрались учащие-
ся, учителя, родители, гости, 
среди которых и бывшие вы-
пускники этой школы, чтобы 
вместе со всеми порадоваться за 
ребят, сказать им добрые слова 
напутствия.

Открывая торжественную 
линейку, директор школы Ти-
мерханова Х.М. поздравила всех 
присутствующих с праздником, 
пожелала выпускникам успеш-
ной сдачи единого государствен-
ного экзамена. Все выступавшие 
поздравляли выпускников с 
окончанием школы и вступле-
нием в новую взрослую жизнь 
и желали им всяческих успехов 
во всех их начинаниях на долгом 
жизненном пути. Много теплых 
слов было сказано и в адрес учи-
телей, которые в течение долгих 
одиннадцати лет, не жалея ни 
времени, ни сил, обучали их, 
помогая познавать этот весьма 
сложный мир, и воспитывали, 
чтобы они были по-настоящему 
добрыми, дружными, поря-
дочными и ответственными. 
Ни один Последний звонок не 
обходится без танцев, песен и 
стихов, в которых выпускники 
выражают благодарность учите-
лям за их терпение и мудрость, 
родителям – за заботу и вос-
питание. По уже сложившейся 
традиции выпускников поздра-
вили их младшие товарищи-
дошколята, которым 1 сентября 
предстоит пойти в 1 класс. За-
тем, выпускники выпустили в 
небо разноцветные шары в знак 
того, что уже закончилась безза-
ботная школьная пора, а впере-
ди их ждут неизведанные пути. 
Торжественная часть мероприя-
тия закончилась совместным 
фотографированием на память 
с одноклассниками, учителями, 
родителями и т.д.

В беседе с нами завуч шко-
лы Аза Башировна Наурбиева 
сказала: «В настоящее время 
в школе обучаются 860 учени-
ков, из них выпускников – 27 
человек, 74 ученика окончили 9 
классов. С отличием закончили 
школу 4 ученика и столько же из 

9 классов». 
Пожелаем выпускникам уда-

чи на предстоящих экзаменах, 
правильного выбора будущей 
профессии и успехов в личной 
жизни.

***
В СОШ № 3  г.Малгобек тор-

жественная линейка, посвящен-
ная Последнему звонку, прошла 
в актовом зале. На мероприятие 
были приглашены почетные го-
сти: главный специалист Мини-
стерства образования и науки РИ 
Ф. Гудиева и главный помощник 
главы города Е.Гантемиров.

Главное украшение меро-
приятия - полный зал взволно-
ванных выпускников и перво-
клашек  с нарядными лентами. 

В этот знаменательный для 
выпускников день прозвучало 
много теплых слов и пожеланий. 
С добрыми словами напутствий 
выступило руководство школы, 
гости и учителя. 

-Дорогие выпускники и их 
родители. Сегодняшний  день 
действительно значимый – это 
прощание с беззаботным  дет-
ством и юностью. Школьные 
годы надолго останутся в вашей 
памяти и  всегда будут вспоми-
наться с теплотой. Пусть все 
намеченные планы воплотятся 
в жизни и принесут пользу. В 
скором времени наступит волни-
тельная пора выпускных экзаме-
нов, и я желаю вам  удачи и по-
лучения высоких баллов,- сказал 
Ераки Гантемиров. 

В своем выступлении зав-
уч школы Марина Башировна 
Точиева поздравила выпускни-
ков и  отметила, что решением 
педсовета  по итогам 2017-2018 
учебного года 37 ученикам 11-х 
классов и 88 учащимся 9-х клас-
сов предстоит пройти государ-
ственную итоговую аттестацию. 
Все ученики допущены к сдаче 
выпускных экзаменов.

Школьники  показали яркую 
и запоминающуюся концертную 
программу, вызвавшую положи-
тельные и радостные эмоции, у 
присутвовавших в зале. В ходе 
мероприятия много слов благо-
дарности прозвучало от выпуск-
ников и их родителей в адрес кол-
лектива школы. Учащиеся 11 -х 
классов ввели новую традицию и 
принесли клятву верности школе.

За достигнутые успехи в 
учебе и активное участие в жиз-
ни школы лучших учеников вы-
пускных классов наградили по-
четными грамотами.  

После церемонии вручения 
торжественная линейка завер-
шилась  прощальным последним 
звонком беззаботной школьной 
жизни, символизирующим  всту-
пление  школьников в новую 
взрослую жизнь. 

Прощальный звонок для 
выпускника – это эмоции радо-
сти и волнения: стоя на пороге 
взрослой жизни, он чувствует 
кружение   в голове множества 
мыслей и планов на будущее, ко-
торые еще предстоит воплотить 
в реальность и принести от них 
пользу  обществу.

***
В торжественной обста-

новке прошла праздничная ли-
нейка, посвященная окончанию 
учебного года в гимназии №1 г. 
Малгобек им. С. Чахкиева. На 
мероприятии присутствовали 
специалист Управления образо-
вания г. Малгобек М. Мержое-
ва, П. Богатырева – представи-
тель ОАО «РН «Ингушнефть», 
А.Гандалоев – первый руководи-
тель этого учебного заведения, 
начальник отдела архитектуры 
администрации г. Малгобек Б. 
Мержоев, главный редактор 
нашей газеты А.Картоев. Как и 
бывает в таких случаях, здесь 
присутствовали также  родители 
и учителя учащихся выпускных 
классов. 

Директор школы А.Хамхоев 
отметил наиболее отличившихся 
учеников почетными грамотами. 
Также был зачитан приказ о до-
пуске всех выпускников к итого-
вой аттестации. 

Первоклассниками были 
подготовлены танцы, песни и 
стихотворения в адрес выпуск-
ников. На мероприятии Послед-
него звонка в гимназии №1  ца-
рила праздничная атмосфера. 

Представитель ОАО «РН 
«Ингушнефть», после поздрав-
лений выпускников с окончани-
ем гимназии, вручила ученикам 
«Роснефть-классов» подарки.

К. Муратов, Х. Хусенов, 
Л.Дзаурова
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

Решение
«25» мая 2018 г.                       «№9»
Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинемато-
графии муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» и в целях совершенствования систе-
мы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства 
и кинематографии муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек», Городской совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Приложение об отраслевой системе оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинемато-
графии  муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

2. Установить, что базовые оклады (должностные оклады), подлежат 
индексации в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства 
Республики Ингушетия и муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек», их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реали-
зацией настоящего решения, осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение деятельности муниципальных организаций культуры 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», предусмо-
тренных в бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Решение Городского совета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» «Об утверждении Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии  муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» от 28.07.2014г. № 28 признать утратившими силу.

  5.  Опубликовать настоящее  Решение  в  средствах  массовой  инфор-
мации.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                      Ш.С.Мамилов 
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»          ______У.С. Евлоев
Утверждено
Решением Городского совета муниципального образования  «Город-

ской округ город Малгобек»           от 25 мая 2018 г. №9
ПОЛОЖЕНИЕ 
Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, искусства и кинематографии муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»

Общие положенияI. 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым ква-
лификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений, 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 ра-
ботников учреждений, включает размеры должностных окладов (ставок) ра-
ботников по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 
повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ, выплат компенса-
ционного 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 Рос-
сийской 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 (должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера.

         Фонд оплаты труда муниципальных учреждений культуры  фор-
мируется из объема  бюджетных ассигнований  на обеспечение выполнения 
функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на оплату труда в бюджете на соответствующий финансо-
вый год, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

5. Размеры должностных окладов работников устанавливаются настоя-
щим Положением по соответствующим ПКГ с учетом требований к профес-
сиональной подготовке и уровню квалификации.

III. Размеры должностных окладов и рекомендуемые размеры по-I. Размеры должностных окладов и рекомендуемые размеры по-. Размеры должностных окладов и рекомендуемые размеры по-
вышающих коэффициентов по должностям (профессиям) работников  
учреждений по профессиональным квалификационным группам

7. Размеры должностных окладов и рекомендуемые размеры повышаю-
щих коэффициентов по профессиям рабочих:

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квали-
фикаци-
онные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

 должност-
ной оклад, 
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), гардеробщик, уборщик служебных помещений, убор-
щик  производственных помещений, сантехник, машинист по 
стирке, истопник.

5170

2 Старший билетный кассир; старший контролер контрольно-
пропускного пункта.

5230

Размер повышающего коэффициента по профессионально- квалификаци-
онным группам «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 
0,40.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

К в а л и -
ф и к а ц и -
о н н ы е 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уров-
ням 

должност-
ной оклад, 
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, электрик, во-
дитель автомобиля, портной, раскройщик, оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин 

5430

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

5600

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

5900

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

6300

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уровня» - до 0,40.

8. Размеры должностных окладов и рекомендуемые размеры повышаю-
щих коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих:

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

 Квали-
фикаци-
о н н ы е 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням д о л ж -
н о с т -
н о й 
оклад, в 
рублях

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

5230

2 старший экспедитор; старший комендант 5250
Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должно-

сти служащих первого уровня» - до 0,40.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификацион-
ные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

д о л ж н о с т н о й 
оклад, в рублях

1 Администратор; инспектор по кадрам; секре-
тарь руководителя; художник; пресс-секретарь

5500

2 Заведующий складом; заведующий хозяйством 5800
3 Мастер участка; начальник хозяйственного от-

дела 
6900

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должно-
сти служащих второго уровня» - до 0,40.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

К в а л и -
фикаци-
о н н ы е 
уровни       

Должности, отнесенные к квалификационным уровням д о л ж -
н о стн ой 
оклад, в 
рублях

1 бухгалтер; документовед; инженер по охране труда; специалист  
по кадрам; экономист  по планированию; экономист по труду; 
юрисконсульт; инженер-энергетик; инженер-программист, про-
граммист 

6900

2 юрисконсульт - II категории, экономисты всех специальностей II 
категории, 

7100

3 юрисконсульт - I категории, экономисты всех специальностей I 
категории 

7200

4 ведущий экономист по планированию; ведущий финансист; ве-
дущий юрисконсульт, ведущий инженер-энергетик, контрактный 
управляющий

7300

5 главный специалист: в отделах, отделениях, мастерских, замести-
тель главного бухгалтера 

7800

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должно-
сти служащих третьего уровня» - до 0,40.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

К в а л и ф и -
кационные      
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням должно ст -
ной оклад, в 
рублях

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

7650

2 Начальник юридического отдела 8500
3 Заведующий (начальники филиала, другого структурного 

подразделения)
8800

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должно-
сти служащих четвертого уровня» - до 0,40.

9. Размеры должностных окладов и рекомендуемые размеры повышаю-
щих коэффициентов по должностям работников культуры, искусства и кине-
матографии:

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

К в а л и ф и -
ка ц и о н н ы е 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням  долж-
ностной 
оклад, в 
рублях

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

8780

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Профессии рабочих куль-
туры, искусства и кинематографии первого уровня» - до 0,40.

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

уровня»
К в а л и -
фикаци-
онные 
уровни  

Должности, отнесенные к квалификационным уровням д о л ж -
н о с т -
н о й 
о к л а д , 
в ру-
блях

1 красильщик в постижерском производстве 4 - 5разрядов ЕТКС; фо-
нотекарь;  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 инстру-
ментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; регулировщик язычковых инструмен-
тов 4 - 5 разрядов ЕТКС; реставратор клавишных  инструментов 
5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор смычковых и щипковых инстру-
ментов 5 - 8 разрядов ЕТКС; реставратор ударных инструментов 
5 – 6 разрядов ЕТКС; реставратор язычковых инструментов 4 - 5 
разрядов ЕТКС 

8900

2 красильщик в постижерском производстве 6 раз-
ряда 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; изго-
товитель 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 

 
9100

3 механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического обору-
дования 8 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 8 разряда ЕТКС   

9400

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

9900

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Профессии рабочих куль-
туры, искусства и кинематографии второго уровня» - до 0,40.

Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава» культуры, искусства и кинематографии»
Квалификаци-

онные
уровни

  Должности, отнесенные к квалификационным  
уровням                   

должностной 
оклад, в 
рублях

Артист вспомогательного состава театров, концерт-
ных организаций, смотритель  музейный; контролёр 
билетов             

9900

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава» - до 0,40.

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена»
Квалифи-
кационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням должност-
ной оклад, 
в рублях

1 Культорганизатор 9100

2 Руководитель кружка 
Культорганизатор второй категории

9400

3 Руководитель кружка второй категории;  Распорядитель танце-
вального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкаль-
ной части дискотеки; 
Аккомпаниатор; конферансье; 
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейсте-
ра; помощник режиссера второй категории

9600

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

9900

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена» - до 0,40.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-

ков учреждений исполнительского искусства ведущего звена»
К в а л и -
фикаци-
о н н ы е 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням д о л ж -
ностной 
оклад, 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 орке-
стра (ансамбля) второй категории
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 
духового оркестров, оркестра народных инструментов второй ка-
тегории
Артист-вокалист (солист) второй категории
Артист оркестра второй категории
Аккомпаниатор-концертмейстер второй категории
Ассистент режиссера
Чтец – мастер художественного слова второй категории
Режиссер второй категории
Репетитор по вокалу второй категории
Лектор-искусствовед (музыковед) второй категории

9900

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 орке-
стра (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 ка-
тегории
Артист оркестра первой категории
Аккомпаниатор-концертмейстер первой категории
Лектор-искусствовед (музыковед) первой категории

9900

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 орке-
стра (ансамбля) высшей категории
Артист (кукловод) театра кукол высшей категории
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 
духового оркестров, оркестра народных инструментов высшей ка-
тегории
Артист-вокалист (солист) высшей категории
Артист оркестра высшей категории
Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории
Лектор-искусствовед (музыковед) высшей категории
Чтец – мастер художественного слова высшей категории

10450

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

10850

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников 
учреждений исполнительского искусства ведущего звена» - до 0,40.

Профессиональная квалификационная группа «Должности руково-
дящего состава учреждений исполнительского искусства»

К в а л и -
фикаци -
о н н ы е 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням д о л ж -
ностной 
оклад, в 
рублях

1 Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного ба-
летмейстера, художественного руководителя) 
Заведующий труппой
Заведующий аттракционом
Режиссер-постановщик первой категории
Балетмейстер-постановщик первой категории
Художник-постановщик первой категории
Дирижер первой категории

11350

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

11500

3 Заведующий структурным подразделением организации исполни-
тельского 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

11750

4 Главный режиссер*
Главный дирижер
Художественный руководитель

11900

*  за исключением главного режиссера, осуществляющего руководство 
учреждением или главного режиссера, являющегося заместителем руководи-
теля учреждения  
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Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности руководящего 
состава учреждений исполнительского искусства» - до 0,40.

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников музеев,  других учреждений музейного типа, фильмофон-

дов
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

музеев, других учреждений музейного типа, фильмофондов среднего звена»
Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

должностной оклад, 
в рублях

1 Музейный смотритель 8900
2 Заведующий билетной кассой, организатор 

экскурсий
9900

Размер повышающего коэффициента по ПКГ  «Должности работников 
музеев,  других учреждений музейного типа, фильмофондов среднего звена» 
- 0,25.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков музеев, других учреждений музейного типа, фильмофондов ведущего 
звена»

Квалифи-
к а ц и о н -
ные уров-
ни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням д о л ж -
н о с т н о й 
оклад, 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 

9200

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

9400

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

9600

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

9900

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

10000

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

10100

Размер повышающего коэффициента по профессиональным квалифика-
ционным группам «Должности работников музеев,  других учреждений музей-
ного типа, фильмофондов ведущего звена» - до 0,40.

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководя-
щего состава музеев, других учреждений музейного типа, фильмофондов»

К в а -
лифи-
к а ц и -
онные 
у р о в -
ни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням д о л ж -
ностной 
оклад, в 
рублях

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

11100

2 Заведующий передвижной выставкой музея 11550

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

11600

Размер повышающего коэффициента по персонально квалификационным 
группам «Должности  руководящего состава музеев, других учреждений му-
зейного типа, фильмофондов» - до 0,40.

Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников  библиотек

Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков библиотек ведущего звена»

К в а л и -
фикаци-
о н н ы е 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням долж-
ностной 
оклад, в 
рублях

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

9200

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

9450

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

9400

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

9600

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

9500

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

10350

Размер повышающего коэффициента по профессиональным квалифика-
ционным группам «Должности работников библиотек ведущего звена» - до 
0,40.

Профессиональная квалификационная группа «Должности руково-
дящего состава библиотек»

Квалифи-
кационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

должност-
ной оклад, 
в рублях

1 Ученый секретарь библиотеки, централизованной 
библиотечной системы
Заведующий отделом (сектором) библиотеки, цен-
трализованной библиотечной системы

11650

2 Главный хранитель фондов
Заведующий филиалом библиотеки, централизован-
ной библиотечной системы

11750

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности руководящего 
состава библиотек» - до 0,40.

Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников   культурно-досуговых учреждений

Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков культурно-досуговых  учреждений среднего звена»

К в а л и ф и -
к а ц и о н н ы е 
уровни

Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

д о л ж -
но стной 
оклад, в 
рублях

1 Культорганизатор 9200
2 Руководитель кружка 

Культорганизатор второй категории
Аккомпаниатор

9450

3 Руководитель кружка первой категории
Культорганизатор первой категории

9400

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников 
культурно-досуговых  учреждений среднего звена» - до 0,40.

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

Квалификаци-
онные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

должност-
ной оклад, 
в рублях

1 Руководитель клубного формирования (любитель-
ского объединения, студии, коллектива самодея-
тельного искусства, клуба по интересам)
Балетмейстер хореографического коллектива (сту-
дии), ансамбля песни и танца
Хормейстер любительского вокального или хоро-
вого коллектива (студии)
Художник-постановщик
Художник – фотограф
Светооператор
Режиссёр любительского театра (студии)

9500

2 Руководитель клубного формирования (любительско-
го объединения, студии, коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам) второй категории
Балетмейстер хореографического коллектива (сту-
дии), 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 ка-
тегории
Специалист по фольклору второй категории
Специалист по методике клубной работы второй 
категории

9600

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

11500

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

10600

Размер повышающего коэффициента по профессиональным квалифика-

ционным группам «Должности работников культурно-досуговых учреждений 
ведущего звена» - до 0,40.

Профессиональная квалификационная группа «Должности руково-
дящего состава культурно-досуговых учреждений»

К в а л и ф и -
кационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням должност-
ной оклад, 
в рублях

1 Режиссер массовых представлений 
Заведующий автоклубом

9500

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

9600

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

9600

4 Режиссер массовых представлений высшей категории 9900
5 Художественный руководитель организации культуры клуб-

ного типа (централизованной (межпоселенческой) клубной 
системы); Заведующий  организации культуры клубного 
типа (централизованной (межпоселенческой) клубной си-
стемы)

11750

Размер повышающего коэффициента по персонально квалификационным 
группам «Должности руководящего состава культурно-досуговых учрежде-
нии» - до 0,40.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников в 
учреждениях кинематографии

К в а л и ф и -
ка ц и о н н ы е 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням должност-
ной оклад, 
в рублях

1 Ассистент звукооформителя 9200
2 Ассистент звукооформителя II категории 9400
3 Ассистент звукооформителя I категории 9850
4 Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда 9900Профессиональная квалификационная группа «Должности  работников 

учреждений кинематографии среднего звена»
Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности  работников 

учреждений кинематографии среднего звена» - до 0,40.
Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-

ков учреждений кинематографии ведущего звена»
Квалифи-

кационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням должност-
ной оклад, 
в рублях

1 Администратор съемочной группы 
Методист по составлению кинопрограмм
Редактор по репертуару
Ассистент кинорежиссера
Монтажер 
Музыкальный оформитель
Звукооформитель 

9200

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

9400

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

9850

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

9900

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

10100

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников 
учреждений кинематографии ведущего звена» - до 0,40.

Профессиональная квалификационная группа «Должности руково-
дящего состава учреждений кинематографии»

К в а л и -
фикаци-
о н н ы е 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням д о л ж -
ностной 
оклад, в 
рублях

1 Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофиль-
мов, 
Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем)
Директор съемочной группы

9900

2 Директор съемочной группы второй категории 10100
3 Директор съемочной группы первой категории 11750
4 Директор съемочной группы высшей категории 12000Размер повышающего коэффициента по персонально квалификационным 

группам «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства 
и кинематографии» - до 0,40.

Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников    учреждений дополнительного образования в сфере культуры

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

К в а -
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы е 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням д о л ж -
ностной 
оклад, в 
рублях

1 Методист 7770
2 Секретарь учебной части 6100
3 библиотекарь 5220  Размер повышающего коэффициента по персонально квалификацион-

ным группам
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня» - 0,40.
Профессионально квалификационная группа «Должности педагоги-

ческих работников дополнительного образования в сфере культуры вто-
рого уровня»

К в а л и ф и -
кационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням должност-
ной оклад, 
в рублях

1 Педагог дополнительного образования, концертмейстер 12980
2 Преподаватель, педагог организатор по воспитательной части 12980

 Размер повышающего коэффициента по персонально квалификационным 
группам

«Должности педагогических работников дополнительного образования в 
сфере культуры второго уровня» - 0,25.

Профессионально квалификационная группа «Должности работни-
ков науки в сфере культуры»

Квали-
фикаци-
онные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням должност-
ной оклад, в 

рублях

1 Младший научный сотрудник 8400

2 Ведущий научный сотрудник 9450
3 Старший научный сотрудник 10450

  Размер повышающего коэффициента по персонально квалификацион-
ным группам

«Должности работников науки в сфере культуры» - до 0,40.
Профессиональная квалификационная группа «Должности руково-

дящего состава работников науки в сфере культуры»
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К в а л и -
фикаци-
о н н ы е 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный    
р а з м е р   
о к л а д а ,  
в рублях

1 Заведующий отделом 10600

  Размер повышающего коэффициента по персонально квалификацион-
ным группам

«Должности руководящего состава работников науки в сфере культуры» 
- 0,40.

IV. Порядок установления повышающих
коэффициентов к окладам
10. Положением об оплате труда работников учреждения предусматрива-

ется 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», во-
дителям «за классность».

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 имею-
щихся званий по выбору работника.

11. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности уста-
навливается работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к 
квалификационному уровню персонально квалификационным группам.

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой долж-
ности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стиму-
лирующих и компенсационных выплат.

12. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается 
всем работникам, за исключением  работников рабочих профессий, в зависи-
мости от общего количества лет, проработанных в учреждениях системы куль-
туры, 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 об-

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

В стаж работы, дающий право на установление повышающих коэффици-
ентов за выслугу лет, засчитывается:

а) всем работникам учреждений культуры, за исключением обслуживаю-
щего персонала, время работы на любых должностях в учреждениях культуры 
(клубах, библиотеках, культурно-досуговых центрах, центрах детского и юно-
шеского творчества, детских музыкальных школах, школах искусств, художе-
ственных школах и других образовательных учреждениях, заводских, фабрич-
ных, колхозных, культурных учреждениях всех отраслей народного хозяйства, 
профсоюзных клубах, кружках, оркестрах, танцевальных коллективах, где до 
1990 года действовали вышеперечисленные культурные учреждения и органи-
зации, независимо от форм собственности);

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

время службы, работы на должностях культработника в войсках Воору-
женных Сил и МВД СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учрежде-
ниях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, 
ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК Рос-
сии, Минюста России;

б) всем работникам учреждений культуры при условии, если нижепере-
численным периодам непосредственно предшествовала и за ними непосред-
ственно следовала работа, дающая право на надбавки:

время работы на выборных должностях в органах законодательной и ис-
полнительной власти и профсоюзных органах;

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

13. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается 
работникам рабочих профессий в процентах от оклада в зависимости от обще-
го 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. 
14. Работникам, которым присвоена ученая степень, устанавливается по-

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

ни «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 квалификацион-
ную 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.

15. Работникам библиотек устанавливается повышающий коэффициент к 
окладам – 0,20.

16. Водителям автомобилей учреждений устанавливается повышающий 
коэффициент к окладам « за классность»:

за первый класс - 0,25;
за второй класс - 0,10.
17. Изменение размеров окладов и надбавок производится в следующие 

сроки:
при изменении квалификационного уровня 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, подтвержда-
ющие непрерывный стаж, находятся в учреждении, или со дня представления 
необходимого документа, подтверждающего непрерывный стаж.

V. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
 18. К перечню видов выплат компенсационного характера относят-

ся:
- 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 со-
вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных);

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

19. 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, устанавливае-
мых к должностному окладу.

20. При  определении размеров заработной платы по основной должности, 
а также по должности, занимаемой в порядке совмещения, оплата труда произ-
водится раздельно по каждой из должностей.

Оплата труда по совмещению производится исходя из оклада (должност-
ного оклада) и выплат компенсационного характера, предусмотренных настоя-
щим Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от 
выработки.

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего вре-
мени, производится пропорционально отработанному времени или в зависи-
мости от выполненного им объема работ.

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
 21. Специалистам, служащим и другим работникам могут быть установ-

лены следующие виды выплат стимулирующего характера:
21.1. Ежемесячная выплата за выслугу лет устанавливается согласно  пун-

ктам 12 и 13;
21.2. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год) с уче-

том 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 ра-
ботником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-
тодов организации труда;

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав-
ной деятельностью учреждения;

 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью 

учреждения.
21.3 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 прове-
дения мероприятий государственных и муниципальных творческих заказов;

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 
служб учреждения;

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение ав-
торитета и имиджа учреждения;

непосредственное участие в реализации национальных проектов, феде-
ральных и региональных целевых программ.

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

Стимулирование качества труда работников основывается на показателях 
качества, которые устанавливаются локальным актом учреждения.

Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический ха-
рактер.

Размер стимулирующих выплат работникам учреждения, период действия 
этих выплат и список работников, получающих данные выплаты, закрепляется 
приказом руководителя учреждения. Оценка эффективности деятельности ра-
ботника производится на основе применения целевых показателей его работы, 
входящих в основу системы стимулирования и позволяющих определять раз-
меры стимулирующих выплат.

22. Решение о введении каждой конкретной стимулирующей выплаты 
принимает руководитель учреждения. При этом наименование стимулирую-
щей выплаты и условия осуществления включаются в положение об оплате и 
стимулировании труда работников соответствующего учреждения. 

Размеры стимулирующих выплат, связанных с доведением средней зара-
ботной платы работников учреждений культуры до «среднемесячного  дохода 
от трудовой деятельности» в соответствии с целевым показателем, утвержден-
ным «дорожной картой»,  устанавливаются на основании решения комиссии 
при учреждении.

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

VII. Порядок оплаты труда руководителей учреждений,
их заместителей и главных бухгалтеров
 23. Оплата труда (заработная плата) руководителя учреждения  

включает в себя должностной оклад, компенсационные и стимулирующие вы-
платы, установленные настоящим Положением.

         Должностной оклад руководителя определяется от 1 до 2 кратного 
размера среднего оклада  работников учреждения (без учета окладов замести-
телей и главного бухгалтера). 

          Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений культуры,  формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработ-
ной платы работников учреждений, (без учета заработной платы соответству-
ющего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)   рекомендуется 
установить в пределах кратности до 3 средней заработной платы работников 
учреждения.           

        Коэффициент кратности определяется Учредителем. 
Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалте-

ров муниципальных учреждений определяются трудовыми договорами в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Трудовой договор с руководителем муниципального учреждения заклю-
чается в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем 
муниципального  учреждения, утвержденной в соответствии с частью третьей 
статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N329 «О типовой фор-
ме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

        Должностные оклады и размер заработной платы заместителей руко-
водителей и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10-30 про-
центов ниже должностного оклада и заработной платы руководителя учреж-
дения.

        Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя руко-
водителя, главного бухгалтера определяется путем деления суммы фактически 
начисленной зарплаты за календарный год на 12 (количество месяцев в году).

         Если руководитель (заместитель, главный бухгалтер) отработал 
неполный календарный год, то среднемесячная зарплата определяется исходя 
из фактически отработанных полных календарных месяцев.

          Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, заместите-
лей, главного бухгалтера осуществляется отдельно по каждой должности. Если 
руководитель, заместитель, главный бухгалтер совмещает должности (профес-
сии), то учитывается и заработок по основной работе, и доплата за совмеще-
ние, а если по совместительству – только зарплата по основной должности. 

       Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего рабо-

тодателя, независимо от источников этих выплат (зарплата, надбавки и ком-
пенсации, премии и другие выплаты. При этом не учитываются выплаты со-
циального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (матери-
альная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных 
услуг, отдыха и др.), а также компенсации, выплачиваемые при расторжении 
трудового договора, в том числе за неиспользованный отпуск.

       Среднемесячная заработная плата сотрудников определяется путем 
деления суммы фактически начисленной зарплаты по списочному составу 
(без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) 
на среднесписочную численность сотрудников (без учета руководителя, за-
местителей руководителя, главного бухгалтера) за соответствующий календар-
ный год и деления на 12 (количество месяцев в году).

VIII. Основные подходы к формированию фонда заработной платы
учреждений и штатному расписанию
24. Фонд оплаты труда  учреждений культуры  формируется  исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств бюджета города, предусмотренных 
на оплату труда работников казенных учреждений, размеров субсидий бюд-
жетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания, объемов средств поступающих от приносящей 
доход деятельности.

 24.1 Фонд оплаты труда учреждениям культуры рассчитывается  по сле-
дующей формуле:

Ф = Стд *  Ч *12 месяцев, где
Ф – фонд оплаты труда на год;
Стд – показатель «среднемесячный доход от трудовой деятельности по Ре-

спублике Ингушетия» в соответствии  с Прогнозом социально-экономичного 
развития Республики Ингушетия (в значении не ниже фактического показателя 
текущего года);

Ч – среднесписочная численность работников учреждения;
25. Предельную долю административно-управленческого и вспомогатель-

ного персонала в фонде оплаты труда учреждения рекомендуется установить 
до 40%.

26. Фонд заработной платы работников учреждения подлежит перерасче-
ту и корректировке в случаях:

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

ников, установленные по персональным квалификационным группам долж-
ностей работников.

28. Экономия по фонду заработной платы в связи с оптимизацией штатной 
численности может быть направлена на повышение оплаты труда работников 
учреждений.

29. В штаты работников учреждений могут вводиться должности, утверж-
денные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов 
работ.

IX. Другие вопросы
 30. Лица, не имеющие соответствующее образование и стаж работы, уста-

новленные требованиями к квалификации, но обладающие практическим опы-
том не менее 5 лет по аттестуемой должности, и выполняющие качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекоменда-
ции аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть назначены на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную под-
готовку и стаж работы.

31. Установление доплат производится за:
совмещение профессий (должностей), увеличение объема выполняемых 

работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - в 
пределах фонда заработной платы по соглашению сторон в соответствии с ТК 
РФ.

Условия и порядок установления доплат за совмещение профессий (долж-
ностей), увеличение объема выполняемых работ или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника фиксируются в нормативном акте учреж-
дения.

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 наимено-
вание этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской Федерации.

32. Норма рабочего времени работников учреждений устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Пояснительная записка
к проекту решения Городского совета муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
Принятие представленного правового акта обусловлено необходимостью 

увеличения заработной платы категориям работников муниципальных учреж-
дений культуры, искусства и кинематографии муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» до уровня МРОТ (11 163 рублей в месяц) 
определенного частью первой  статьи 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 
82-ФЗ (в ред. от 07.03.2018 г № 41-ФЗ) «О минимальном размере оплаты тру-
да», а также едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017 г. (протокол 
№ 1).

      Настоящий проект решения предусматривает увеличение должност-
ных окладов по профессиональным квалификационным группам с  целью обе-
спечения дифференциации в оплате труда  работников в зависимости от зани-
маемой должности и сложности труда в связи с введением МРОТ с 1 мая 2018 
г., а также  с целью увеличения доли выплат по окладам в структуре заработной 
платы работников культуры (50 %) согласно рекомендаций Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию трудовых отношений 

  Настоящий проект решения Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», разработан Администрацией 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек». 

 Принятие представленного проекта не повлечет негативных по-
следствий.

 Проект соответствует действующему федеральному законодатель-
ству и законодательству Республики Ингушетия. 

 Проект не противоречит действующим законодательным и иным 
правовым актам Российской Федерации и Республики Ингушетия. 

 Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                                 Мамилов Ш. С.
Финансово-экономическое обоснование
к проекту решения Городского совета муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
Настоящий проект решения предусматривает увеличение должностных 

окладов по профессиональным квалификационным группам в связи  с при-
нятием федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»  от 
07.03.2018 года № 41-ФЗ с целью обеспечения дифференциации в оплате тру-
да  работников в зависимости от занимаемой должности и сложности труда, а 
также  с целью увеличения доли выплат по окладам в структуре заработной 
платы работников культуры (50 %) согласно рекомендаций Российской трех-
сторонней комиссии (протокол № 1) от 22.12.2017 года.

 Финансовое обеспечение данного проекта решения необходимо 
осуществлять в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных 
на очередной финансовый год по разделу « Культура». 

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                        Мамилов Ш. С.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГО-
БЕК»

РЕШЕНИЕ
«25» мая 2018 г.                                                                       № 10
Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образователь-

ных учреждений муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 

и в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений образования муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек»,  Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Решения, осуществля-
ется в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений образова-
ния, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на соответствующий 
финансовый год.

       3. Установить, что базовые оклады (должностные оклады), подлежат индексации в соответствии с нормативно-
правовыми актами Правительства Республики Ингушетия и муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек», их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4. Опубликовать настоящее  Решение  в  средствах  массовой  информации.
5. Решение Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «Об утверждении 

Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» от 08.12.2017г. № 57 признать утратившими силу.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 мая 2018 года.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»              _____________   Мамилов Ш.С.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»               _____________       Евлоев У.С.
  Утверждено
Решением Городского совета муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»
От 25 мая 2018г. №10
Положение
 об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек»
I. Общие положения
1. Настоящая система разработана в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации, 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, бюджет-
ных и казенных образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Отраслевая система оплаты труда включает в себя:
а) должностные 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 бух-

галтеров;
е) другие вопросы оплаты труда.
2. Оплата труда работников образовательных учреждений устанавливается коллективными договорами, соглаше-

ниями, 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, опре-
деленной настоящим Положением.

4. Обязательным для включения в трудовой договор являются:
а) условия оплаты труда, включая должностной оклад 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 став-

ки заработной платы.
6. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени и выполнившего трудовые обя-

занности, не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного нормативными актами Россий-
ской Федерации.

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

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

руководителей, специалистов
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклада, в ру-
блях

1 Профессии, по которым предусмотрено присвоение 1, 2, 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих: гардеробщик, дворник, кастелянша, кла-
довщик, 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, па-
рикмахер, озеленитель, плотник, повар, садовник, сестра-хозяйка, оператор 
котельной, оператор стиральных машин, слесарь, слесарь-сантехник, столяр, 
тракторист, сторож (вахтер), штукатур, электросварщик, электромонтажник.

5 170

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

5 300

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня» - до 1,0.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклада, в ру-
блях

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

5 500

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

5 600

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

5 800

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

6 100

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уровня» - до 1,0.

8. Размеры должностных окладов и размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям слу-
жащих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Д ол ж н о с т н о й 
оклада, в рублях

1 Кассир, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, статистик дежур-
ный, агент, агент по закупкам, по снабжению, архивариус, делопроизводи-
тель

5 500

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «старший»

5 700

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должно-
сти служащих первого уровня» - до 1,0.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должно стной 
оклада, в рублях

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

5 900

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

6 200

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

6 500

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

6 700

5 Начальник гаража, начальник (заведующий мастерской) 7 500
Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должно-

сти служащих второго уровня» - до 1,0.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Д ол ж н о с т н о й 
оклада, в рублях

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

6 200

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

6 500

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

6 800

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

7 100

5 Главные специалисты: в отделах, отделениях, мастерских, лабораториях, за-
меститель главного бухгалтера

7 500

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «общеотраслевые должно-
сти служащих третьего уровня» - до 1,0.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Д о л ж н о с т н о й 
оклада, в рублях

1 Начальник отдела автоматизации и механизации производственных про-
цессов, начальник отдела материально-технического снабжения, начальник 
технического отдела, начальник юридического отдела

7 500

2 Главный диспетчер (механик, сварщик) 8 600
3 Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного струк-

турного подразделения, начальник структурного подразделения (отдела), за-
ведующий структурным подразделением (отделом, отделением, кабинетом, 
отрядом)

9 100

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Общественные должности 
служащих четвертого уровня» - до 1,0.

9. Размеры должностных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям меди-
цинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Д о л ж н о с т н о й 
оклада, в рублях

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

          9600

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Медицинский и фармацев-
тический персонал первого уровня» - до 0,7.

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклада, в рублях

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

10500

2 Лаборант, рентгенолаборант, медицинская сестра диетиче-
ская, помощник врача по гигиене детей и подростков

10700

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

11000

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

11200

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» - до 0,7.

Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»

К в а л и ф и к а ц и о н н ы е 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Д о л ж н о с т н о й 
оклада, в рублях

2 Провизор-аналитик, провизор-технолог, врачи-специалисты 22600
Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе «Врачи-провизоры» - до 

0,7.
Профессиональная квалификационная группа
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образовани-

ем (врач-специалист, провизор)»

К ва л и ф и ка ц и о н н ы е 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Д о л ж н о с т н о й 
оклада, в рублях

1 Начальник структурного подразделения (отдела), заведующий струк-
турным подразделением (отделом, отделением, кабинетом, отрядом)

23400

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 0,7.
10. Размеры должностных окладов и размеры повышающих коэффициентов по должностям работников, предостав-

ляющих медицинские и социальные услуги.
Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих
предоставление социальных услуг»

Ква лификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Д ол ж н о с т н о й 
оклада, в рублях

2 Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов, социаль-
ный работник

9360

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 1,0.
Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов третьего уровня работников,
осуществляющих предоставление медицинских
и социальных услуг»

Ква лификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклада, в ру-
блях

1 Инструктор-методист по лечебной физкультуре, специалист по социаль-
ной работе, специалист по физиологии труда, специалист по профессио-
нальной ориентации инвалидов

6500

2 Инженер по реабилитации инвалидов, специалист по реабилитации ин-
валидов, медицинский психолог

7400

3 Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов 7900
Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 1,0.
Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководителей, осуществляющих предоставление
медицинских и социальных услуг»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклада, в ру-
блях

Заведующий отделением (социальной службы) 7200
Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 1,0.
11. Размеры должностных окладов и размеры повышающих коэффициентов по должностям работников образова-

ния.
Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
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Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклада, в ру-
блях

Секретарь учебной части, помощник воспитателя 6 400
Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 1,0.
Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Д о л ж н о с т н о й 
оклада, в рублях

1 Младший воспитатель, старший дежурный по режиму 6 700
Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 1,0.
Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Д о л ж н о с т н о й 
оклада, в рублях

1 Педагогические работники: инструктор по труду; инструктор по физиче-
ской культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый

12 970

2 Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образо-
вания; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

12 970

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

12 970

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

12 970

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе не устанавливается.
12. Размеры должностных 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»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Д о л ж н о с т н о й 
оклада, в рублях

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

9100

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 1,0.
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников, относящихся к культуре, искусству
и кинематографии ведущего звена»

К в а л и ф и к а ц и о н н ы е 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклада, 
в рублях

1 Библиотекарь, библиограф 9400
Главный библиотекарь, методист библиотеки, редактор библиоте-
ки, лектор (экскурсовод), администратор (старший администра-
тор), 

10300

Размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной группе - до 1,0.
III. Порядок и условия установления повышающих
коэффициентов к окладам
13. Положением об оплате труда работников учреждений может быть предусмотрено установление работникам по-

вышающих коэффициентов к  должностным 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», «заслужен-
ный работник образования», водителям «за классность».

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

14. Повышающий коэффициент к должностному 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 должностного оклада ра-
ботника на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу по занимаемой должности не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к долж-
ностному 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 - 0,05;
б) при стаже работы от 3 до 5 лет - 0,10;
в) при стаже работы от 5 до 10 лет - 0,15;
г) при стаже работы от 10 до 15 лет - 0,20;
д) при стаже работы свыше 15 лет - 0,25.
Установление повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет в учреждениях образования 

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

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

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к должностному окладу за квалификационную категорию:
а) при наличии первой квалификационной категории - 0,05;
б) при наличии высшей квалификационной категории - 0,10.
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 квалифи-

кационная 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) почетное звание Российской Федерации - 0,25;
г) почетное звание Республики Ингушетия - 0,20.
Повышающий коэффициент к должностному окладу за присвоение званий ученой степени «кандидат наук», «док-

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

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

18. Изменение размеров должностных 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 присвоении 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 президиу-
мом 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 должностному окла-
ду «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 устанавливают-

ся в следующих размерах:

N Виды работ Размер выплат в процентах к 
должностному окладу

1. За работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их за-
секречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами

20 - 30

2. За работу в ночное время (с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 
следующего дня в соответствии с пунктом 27 раздела V настоящего по-V настоящего по- настоящего по-
становления)

35

3. За работу в выходные и праздничные дни в соответствии с ТК РФ
4. Учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников 

(при наличии соответствующего медицинского заключения)
15

5. За работу в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 
типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении

15

6. Учителям, преподавателям за классное руководство (руководство груп-
пой): 1 - 11 классов

1 000 рублей

7. Учителям за заведование аттестованных учебных кабинетов 1 000 рублей
8. Учителям за проверку тетрадей (от учебной нагрузки) 10
9. Библиотекарям за работу с библиотечным фондом учебни-

ков в количестве 200 и более экземпляров
5

10. За работу в неблагоприятных условиях труда в соответствии с Перечнем, 
утвержденным Приказом 
Госкомитета СССР по 
народному образованию от 
20.08.1990 N 579

11. Доплата молодым специалистам, имеющим диплом с отличием, в 
течение трех лет

10

12. Учителям и преподавателям национального языка и литературы учебных 
заведений с русским языком обучения

15

13. Учителям, преподавателям за исполнение обязанностей мастера 
учебных мастерских; заведование учебными мастерскими

5

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

21. Работникам учреждений устанавливаются к должностным окладам следующие выплаты компенсационного ха-
рактера:

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

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 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 вы-
плата (надбавка).

23. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенных тру-
довым 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 дого-
вора 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 про-
ведения 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 N 579.

26. По решению работодателя работнику может быть снижен ранее установленный размер надбавки или прекраще-
на 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 ме-
сячного 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, привлекае-
мым 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 коллектив-
ным 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 норма-
тивным актом или трудовым договором.

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера

30. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам к должностным окладам с учетом критери-
ев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.

К ним относятся:
а) выплаты за сложность, интенсивность и высокие результаты работы;
б) премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) с целью поощрения ра-

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

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 учреждения;
е) настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, умение достигать результата (поставлен-

ной 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 про-

грамм.
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 учрежде-
ния.

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, инструк-

торам по труду, руководителям физического воспитания образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального обучения, преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подго-
товки), 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 рабо-
ты):

18 часов в неделю:
преподаватель 1 - 11 классов образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы;
педагогам дополнительного образования, старшим педагогам дополнительного образования;
тренерам-преподавателям, старшим тренерам-преподавателям образовательных учреждений дополнительного об-

разования 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 группах продленного дня;
36 часов в неделю - воспитателям в дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах обще-
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образовательных 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 компенсационных вы-
плат.

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.

37. Работникам организаций из числа учебно-вспомогательного и прочего персонала (кроме педагогического пер-
сонала) устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к  должностным окладам. Размер повышающего 
коэффициента по профессиональным квалификационным группам устанавливается приказом руководителя учрежде-
ния в пределах формируемого фонда оплаты труда, с учётом компенсационных и стимулирующих выплат, в разрезе 
категорий работников. Применение персональных повышающих коэффициентов к должностным окладам для учебно-
вспомогательного и прочего персонала (кроме педагогического персонала) предусматривается  локальным нормативным 
актом организации (приказ). Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается руководите-
лем организации с учетом мнения представительного органа работников организации.

Для медицинского персонала, социальных работников, работников культуры, при установлении размера повышаю-
щего коэффициента необходимо учитывать  рекомендации указанные в пункте 52 главы Х.

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

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

         Должностной оклад руководителя определяется от 1 до 2 кратного размера среднего оклада  работников учреж-
дения (без учета окладов заместителей и главного бухгалтера). 

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), работаю-
щих в учреждении на момент установления оклада.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений образования,  формируемой за счет всех источников финансового обеспече-
ния и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений, (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)   рекомендуется установить 
в пределах кратности до 3 средней заработной платы работников учреждения.           

Коэффициент кратности устанавливается Учредителем и включается в дополнительное соглашение к трудовому 
договору с руководителем учреждения. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
государственных учреждений определяются трудовыми договорами в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

Трудовой договор с руководителем муниципального учреждения заключается в соответствии с типовой формой тру-
дового договора с руководителем муниципального учреждения, утвержденной в соответствии с частью третьей статьи 
275 Трудового кодекса Российской Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 
г. N329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

         Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера определяется 
путем деления суммы фактически начисленной зарплаты за календарный год на 12 (количество месяцев в году).

         Если руководитель (заместитель, главный бухгалтер) отработал неполный календарный год, то среднемесячная 
зарплата определяется исходя из фактически отработанных полных календарных месяцев.

          Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей, главного бухгалтера осуществляется 
отдельно по каждой должности. Если руководитель, заместитель, главный бухгалтер совмещает должности (профессии), 
то учитывается и заработок по основной работе, и доплата за совмещение, а если по совместительству – только зарплата 
по основной должности. 

       Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, при-
меняемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат (зарплата, надбавки и компенсации, 
премии и другие выплаты. При этом не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящие-
ся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха 
и др.), а также компенсации, выплачиваемые при расторжении трудового договора, в том числе за неиспользованный 
отпуск.

       Среднемесячная заработная плата сотрудников определяется путем деления суммы фактически начисленной 
зарплаты по списочному составу (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) на средне-
списочную численность сотрудников (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) за соот-
ветствующий календарный год и деления на 12 (количество месяцев в году).

39. Должностные оклады и размер заработной платы заместителей руководителя, заведующего библиотекой и глав-
ного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя.

40. Заработная плата заместителей руководителя, заведующего библиотекой и главного бухгалтера состоит из долж-
ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

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

лем.
42. В случае централизации лимитов бюджетных обязательств на формирование премиального фонда руководите-

лей учреждений устанавливается следующий порядок выплат стимулирующего характера:
а) конкретный процент централизации определяется Учредителем ежегодно при поступлении ассигнований бюдже-

та города на оплату труда работников учреждений в соответствии с бюджетной росписью;
б) при определении процента централизации учитываются размеры фондов оплаты труда учреждения, планируе-

мые суммы на премирование руководителей учреждений с учетом результатов деятельности учреждений, объемов работ, 
их сложности и социальной значимости, достижения установленных целевых показателей деятельности учреждения;

в) распределение централизованных бюджетных ассигнований на цели премирования руководителей учреждений 
осуществляется ежеквартально или по итогам работы за год;

г) централизованные бюджетные ассигнования на премирование руководителей учреждений распределяются Учре-
дителем между подведомственными им учреждениями и используются до конца текущего финансового года;

д) неиспользованные средства премиального фонда руководителя учреждения могут быть перераспределены и на-
правлены на выплаты стимулирующего характера работникам данного учреждения, а также на премирование руководи-
телей и (или) на стимулирующие выплаты работникам других подведомственных учреждений;

е) премирование руководителей учреждений производится по результатам оценки итогов работы учреждения за со-
ответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых показателей деятельности учреждений, личного вклада 
руководителей в осуществление основных задач и функций, определенных положением (уставом) учреждения, а также 
выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором;

ж) руководители учреждений обязаны ежеквартально представлять отчеты о выполнении целевых показателей дея-
тельности учреждений;

з) в целях принятия объективного решения о выплатах стимулирующего характера руководителю учреждения соз-
дается Комиссия по оценке выполнения целевых показателей деятельности учреждений (далее - Комиссия), состав и 
полномочия которой определяются Учредителем.

Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседаниях Комиссии и давать необходимые пояснения. 
Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается приказ о премировании руководителя 
учреждения;

и) выплата премии руководителям учреждений за соответствующий период производится на основании приказа 
Учредителя.

43. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения осущест-
вляются в соответствии с настоящим Положением.

44. Руководителю, заместителям руководителя, заведующему библиотекой и главному бухгалтеру учреждения вы-
платы компенсационного характера осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

X. Формирование фонда оплаты труда
45. Фонд заработной платы учреждений формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных 

обязательств бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек», предусмотренных на оплату 
труда работников учреждения, размеров субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием услуг (выполнением работ), объемов централизованных средств и используе-
мых учреждением с учетом исполнения ими целевых показателей эффективности работы, и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

46. Годовой фонд оплаты труда работников, за исключением педагогического персонала, формируется исходя из 
объема денежных средств, направляемых на выплаты:

а) окладный фонд - 12 должностных окладов;
б) выплаты компенсационного характера - 70% окладного фонда;
в) выплаты стимулирующего характера - 46% окладного фонда.
Руководители учреждений при необходимости вправе перераспределять средства между выплатами.
47. Фонд оплаты труда педагогического персонала рассчитывается по следующей формуле
Фот =  (  Ф баз. +  Фдоп.), где
Фот  - фонд оплаты труда образовательного учреждения;
Фбаз. - базовая часть (окладный фонд -12 должностных окладов), 
Фдоп.- 67 %, в том числе компенсационные выплаты 57%, стимулирующие выплаты 10%.

48. Фонд оплаты труда медицинского персонала рассчитывается по следующей формуле          
                                                         ( ).. ñòèìáàçîò ÔÔÔ += , где              

îòÔ
 - фонд оплаты труда образовательного  учреждения;
.áàçÔ

- базовая часть (средний окладной фонд по группам (12 должностных окладов), компенсационные выплаты 
(66% среднего окладного фонда по группам);

.ñòèìÔ
- фонд стимулирования труда (11% базовой части).

49. 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.
50. 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.

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

52.  Выплаты по заработной плате педагогическим, медицинским, социальным работникам и работникам культуры, 
осуществляются в целях достижения уровня среднемесячной заработной платы (целевого показателя, установленного 
планом мероприятий дорожной картой» по отраслям) и не могут образовывать среднемесячную заработную плату, пре-
вышающую уровень, установленный в «дорожных картах».

53. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать наи-
менованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих 
и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, которые утверждают-
ся 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
54. 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 резуль-

таты его работы.
Распределение поощрительных выплат по результатам труда стимулирующей части фонда оплаты труда произво-

дится органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, 
по представлению руководителя учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.

55. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными правовыми 
актами учреждения и (или) коллективными договорами.

56. В случае образования экономии фонда оплаты труда учреждения вследствие неполного замещения временно от-
сутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособно-
сти 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
57. Норма рабочего времени работников учреждений устанавливается в соответствии с действующим законода-

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

58. 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 должностного оклада и выплат компенсационного ха-
рактера, предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим По-
ложением, пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определен-
ных трудовым договором.

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

XVI. Гарантии по оплате труда
59. 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 Ингушетия.

60. Контроль за правильностью формирования фонда оплаты труда работников и его расходованием осуществля-
ется Учредителем.

Пояснительная записка
к проекту решения Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
       Принятие представленного правового акта обусловлено необходимостью увеличения заработной платы ка-

тегориям работников муниципальных учреждений образования муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» до уровня МРОТ (11 163 рублей в месяц) определенного частью первой  статьи 1 Федерального закона от 
19.06.2000 № 82-ФЗ (в ред. от 07.03.2018 г № 41-ФЗ) «О минимальном размере оплаты труда», а также Едиными реко-
мендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017 г. 
(протокол № 1).

      Настоящий проект решения предусматривает увеличение должностных окладов по профессиональным квалифи-
кационным группам с  целью обеспечения дифференциации в оплате труда  работников образования, в зависимости от 
занимаемой должности и сложности труда  в связи с увеличение МРОТ с 1 мая 2018 г, а также  с целью увеличения доли 
выплат по окладам до 70 % в структуре заработной платы работников образования, согласно рекомендаций Российской 
трехсторонней комиссии.

Настоящий проект решения Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
разработан Администрацией муниципального образования «Городской округ город Малгобек». 

Принятие представленного проекта не повлечет негативных последствий.
Проект соответствует действующему федеральному законодательству и законодательству Республики Ингушетия. 
Проект не противоречит действующим законодательным и иным правовым актам Российской Федерации и Респу-

блики Ингушетия. 
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                                         Мамилов Ш.С.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту решения Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
Настоящий проект решения предусматривает увеличение должностных окладов по профессиональным квалифика-

ционным группам в связи  с принятием федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»  от 07.03.2018 года 
№ 41-ФЗ с целью обеспечения дифференциации в оплате труда  работников в зависимости от занимаемой должности и 
сложности труда, а также  с целью поэтапного увеличения доли выплат по окладам в структуре заработной платы работ-
ников образования до 70 % согласно рекомендаций Российской трехсторонней комиссии (протокол № 1) от 22.12.2017 
года.  В данном постановлении объем выплат по окладам в структуре заработной платы определён в размере 60 %.

  Финансовое обеспечение данного проекта постановления необходимо осуществлять в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований предусмотренных на очередной финансовый год по разделу « Образование». 

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                                         Мамилов Ш.С.
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Работники больницы провели 
комплексное обследование

Океан детских улыбок
В минувшую субботу 

в детском саду №2 
«Гнездышко» г.Малгобек 
работниками ГБУЗ 
МЦРБ  было проведено 
комплексное обследование 
детей, посещающих данное 
дошкольное учреждение. 
Республиканская программа 
комплексного медицинского 
обследования детского 
населения Республики 
Ингушетия  была принята  
по инициативе Главы 
региона Ю.-Б. Б. Евкурова и 
министра здравоохранения 
РИ М. Арапхановой.

В этот день прием вели 

хирург Ризван Атуев, сто-
матолог Гелани Хамхоев, 
офтальмолог Мадина Шади-
ева, врач УЗИ Ибрагим Бул-
гучев, участковый педиатр 
Мадина Мамилова, лаборант 
Луиза Келигова, медсестра 
ЭКГ Малика Укурова.  Вра-
чи провели полный осмотр 
детей.  Также у них был взят 
забор крови на общий ана-
лиз, проведено УЗИ сердца 
и брюшной полости, сделано 
ЭКГ.

По словам старшей мед-
сестры отделения по ООУ 
и ДДО Раисы Ивановны 
Бутенко, такого рода про-

филактический осмотр бу-
дет и дальше проводиться в 
детских садах города и райо-
на. В будние дни врачи про-
водят обследование детей, 
обучающихся в  школах, а в 
выходные дни – в дошколь-
ных учреждениях. Р. Бутенко 
поблагодарила заведующую 
детского сада №2 Л. Гайту-
киеву и медсестру Ф. Боко-
ву за оказанное содействие 
и хорошую  организацию 
условий для работы врачей 
МЦРБ.

В этот день было обсле-
довано  более 60 детей и вы-
явлены следующие болезни: 

пупочная грыжа, миопия, 
косоглазие, кариес и другие. 
Детям, у которых была вы-
явлена патология, назначено 
лечение, и они направлены 
на дообследование.

Родители выразили сло-
ва благодарности Главе РИ 
Ю.-Б. Евкурову за оказан-
ное внимание здоровью их 
детей.

- Не всегда у родителей 
получается отвести своих 
детей  к узким специалистам 
и пройти полное обследова-
ние, - говорит родительница 
А. Местоева. –  Важно, что 
благодаря таким акциям есть 
возможность это сделать. 
Очень удобно, когда мож-
но пройти осмотр врачей и 
сразу же на месте сдать ана-
лизы, пройти УЗИ, сделать 
ЭКГ. Хочется поблагодарить 
руководство Малгобекской 
больницы, всех врачей, ру-
ководство и работников  дет-
ского сада за предоставлен-
ную возможность.

В знакомой детсадовской 
обстановке дети вели себя 
увереннее, и многие без про-
блем сдавали анализ крови, 
ЭКГ, УЗИ и смело проходи-
ли осмотр врачей. К тому 
же  всех детей, прошедших 
обследование, работники 
детского сада «Гнездышко» 
угощали конфетами.

А. Альтемирова

Социальный лифт для волонтеров: прием заявок на Всероссийский 
конкурс «Доброволец России - 2018» открыт!  

Началась регистрация на Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2018», который в этом году пройдет в 
модернизированном формате и позволит поддержать еще больше успешных и перспективных активистов и их 

инициативы.

До 1 июня у тебя есть уникальный шанс -  проводится 
набор в «Акселерацию проектов», организованную Ассоциа-
цией волонтерских центров! Участники Акселератора получат 
возможность улучшить технологию реализации проектов при 
поддержке федеральных экспертов. К концу года это помо-
жет значительно повысить качество волонтерских инициатив 
и улучшить их результат.

В 2018 году Конкурс пройдет в несколько этапов, пер-
вый – региональный – продлится до 1 октября. Все заявки 
регистрируются в Единой информационной системе добро-
вольцыроссии.рф. Каждый может зайти на сайт и увидеть, ка-
кие проекты существуют в определенном регионе, выбрать ин-
тересующий, связаться с его участниками, последить за ходом 
реализации. Это позволяет проводить конкурс максимально 
открыто, а также помогает активистам продвигать свои ини-
циативы через Интернет.

В этом году введены интересные дополнительные номина-
ции, помогающие раскрыть идеи и знания каждого волонтера, 
разработана уникальная программа обучения добровольцев.

Активисты разного возраста смогут продемонстрировать 
свои собственные проекты. Волонтеры от 8 до 14 и от 14 до 
17 лет будут оцениваться отдельно. Они представят экспертам 
инициативы, направленные на оказание помощи незащищен-
ным слоям населения в номинации «Рожденные помогать», 
развитие культурной среды – «Вдохновленные (искусством)», 
помощи детям – «У истоков будущего», организацию комфорт-
ной городской среды – «Вокруг меня», сохранение историче-
ской памяти и заботу о ветеранах – «Уверенные в будущем».

Номинации для добровольцев от 18 лет и старше – помимо 
перечисленных выше – дополнены следующими: «Оберегая 
сердцем» – проекты в сфере здравоохранения, «Смелые серд-
цем» – в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, «Работая помогаю» – направленные на во-
влечение представителей и сотрудников коммерческих струк-

тур в социально-значимую 
деятельность, «Говорит во-
лонтер» – нацеленные на соз-
дание позитивного контента 
в медиа, «Открытая дверь» 
– программы привлечения и 
работы с добровольцами, ис-
пользуемые государственны-
ми и некоммерческими орга-
низациями.

В отдельных номинациях 
смогут выиграть специали-
сты, ведущие деятельность 
для формирования эффективных условий для вовлечения 
молодежи в волонтерство – «Организатор добровольчества», 
социально ориентированные НКО и юридические лица, рабо-
тающие с целью развития добровольчества – «Центр притяже-
ния». Кроме того, будет определен лучший проект по направ-
лению «Серебряное волонтерство», а также вручена специаль-
ная награда «Добрый регион».

Напомним, Всероссийский конкурс «Доброволец России», 
направленный на развитие и формирование культуры волон-
терства в нашей стране, проходит уже в пятый раз.

Организаторами выступают Федеральное агентство по де-
лам молодежи, Роспатриотцентр, ФГБУ «Российский детско-
юношеский центр», Ассоциация волонтерских центров.

Подробнее о номинациях и программе обу-
чения добровольцев: http://роспатриотцентр.рф 
#Роспатриот #ДоброволецРоссии #ДоброволецРоссии2018#Д
обровольцыРоссии #ГодДобра #Доброволец2018 #ЯВолонтер

ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИКРЕПИТЬ К ПУБЛИКАЦИИ ПРЕ-
ЗЕНТАЦИЮ ЛИБО СЛАЙДЫ – КАРТИНКИ 

(из папки Материалы)

Если все лучшее отдается детям, то все тревожное 
остается родителям. Именно эта – не самая светлая  

мысль – пришла в мою голову, когда на дверях магазина 
я увидел вывеску «Все лучшее - детям». К сожалению, не 

все дети отвечают родителям привязанностью и любо-
вью, заботой и вниманием.  

Я помню свое детство. Оно пришлось на очень сложный период, 
когда началось возвращение ингушского народа на свою историче-
скую родину. 

Путь от сурового Казахстана лежал на Кавказ. А было это в нача-
ле осени 1956 года. Прощаясь с Казахстаном, мы – дети, родившиеся 
на чужбине, видели слякоть лужи и непролазную грязь. Добравшись 
до Кавказа,  увидели те же самые «прелести» – слякоть, лужи и лип-
кую грязь. Ненароком даже подумали: «А зачем надо было ехать в 
такую даль, если ничего вокруг не изменится?» Дети не могли смек-
нуть, что с Казахстаном мы расставались ранней осенью, а на Кавказ 
прибыли поздней. Какие проблемы и заботы ждали детей? Мальчики 
постоянно были заняты рубкой дров, их складированием  и ноской 
поленьев в дом, уборкой органики и снега. А девочки в небольших 
ведрах носили воду, часами выстаивая очередь на колонках, стирали, 
посуду мыли, полы. Тогда не было стиральных машин, жилье обо-
гревали обыкновенные печи и трубы.  А первые зимы после нашего 
возвращения  на Кавказ оказались студеными, под стать казахстан-
ским и сибирским.

Но весной жизнь менялась: мы видели буйство красок природы, 
слышали трели перелетных птиц, купались в лучах яркого солнца, 
взбирались на деревья, где появлялись первые плоды, и без особого 
желания ели чурек и черемшу. И тогда только поняли, какую благо-
дать подарил Аллах ингушам, дав им Кавказ  местом для постоянно-
го проживания. 

Жизненные заботы и труды воспитывали в детях многие поло-
жительные качества. Их даже нельзя называть по отдельности. Воз-
можно, это было вознаграждение за трудолюбие, усердие, доброту. 
Радости и блага мы получили не от пламени горелок газовых плит, 
не от бесконечно долгого просмотра телепередач, не от постоянного 
сидения с мобильниками в руках и не от единоутробного родства с 
компьютерами. Наша радость исходила от рук, занятых созданием 
благ счастья и богатств. 

Теперь у детей совсем другие подходы к жизни, многое им дает-
ся без особого рвенья и обильного потоотделения. Все говорят, что 
это приметы времени. Но так хочется, чтобы эти  приметы были свя-
заны с трудолюбием, любовью, заботой и вниманьем  детей к своим 
родителям, к окружающей природе. К сожалению, по этой части с 
каждым годом все больше проблем. 

Почему появилась необходимость учреждения Дня защиты де-
тей?  Да и праздник ли он вообще? Конечно, к нему не подходят 
определения, какие вкладываются в дни профессиональные торже-
ства: День учителя, День космонавта, День геолога, День строителя 
или железнодорожника. День детей – фиксированная дата, он отме-
чается ежегодно 1 июня. Его история длится более 60 лет. Само его 
название свидетельствует о том, что существует детская проблема, и 
детей необходимо защищать. От чего защищать? Конечно, зол, пре-
вращающих жизнь ребенка в испытание или в ад, очень много. Это 
такие страшные спутники человеческого сообщества как войны, эпи-
демии, голод, демография, природные катаклизмы, эгоизм взрослых, 
вредные привычки – алкоголь, наркомания, игромания, семейные 
скандалы, разводы, отсутствие возможности получить образование, 
взрослая и детская преступность. 

По профессиональным данным, например, в России миллионы 
беспризорных детей, столько же разрушенных судеб и разбитых сер-
дец. А сколько морально покалеченных детей, неучтенных офици-
альной статистикой, испытывающих постоянные стрессы, живущих 
в бедности, не имеющих возможности соблюдать нормы гигиены, 
порядок сна, получения медицинской профилактической помощи. 
Такие дети подобны воробьям, оставшимся без гнезд и сидящим на 
электрических проводах в период сильных морозов. Еще немного и 
птахи превратятся в ледышки.

Больно за каждого ребенка, лишенного семейного очага, мате-
ринской ласки, родительской заботы. Больно не только за них, но 
сердце страдает от того, что где-то раздаются глубокие детские вздо-
хи по поводу отсутствия  игрушки, самоката, велосипеда, конфет, 
сока, альбома и карандашей. Как мало надо сделать, чтобы детские 
сердца испытывали прилив радости. И как мало мы делаем, чтобы 
детских улыбок стало больше.

Существуют благополучные в экономическом плане государства. 
Как народы этих стран добились лучшей доли? Первым делом они 
позаботились о своих юных гражданах. С этого они начали и доби-
лись счастливой жизни для всех.

Защитим детские сердца от постоянных неурядиц жизни! Только 
тогда мы сможем широко улыбнуться и стать счастливыми.

Пусть жизнь наша уподобится реке, на берегах которой живут 
улыбающиеся дети и осчастливленные ими родители .

М.Картоев

Утерянный аттестат № 00624001873479, 
выданный на имя Арсамакова Имрана 
Исрапиловича СОШ №23 с.п. Инарки в 
2015 году, считать недействительным.


