ПРОЕКТ
ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«___»____________ 2019 г.

Грозный

№ ______

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций г. Грозного, утвержденное
решением Совета депутатов г. Грозного от 30 декабря 2015 года № 88
На основании постановления Правительства Чеченской Республики
от 07 августа 2018 года № 167 «О внесении изменений в постановление
Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2014 года № 184
«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных
образовательных организаций Чеченской Республики» Грозненская городская
Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций г. Грозного, утвержденное решением Совета
депутатов г. Грозного от 30 декабря 2015 года № 88 (далее – Положение),
следующие изменения:
1.1. В пункте 7 слова «организации общего образования» заменить
словами «общеобразовательных организаций».
1.2. Абзацы четвертый и пятый пункта 20 признать утратившими силу.
1.3. Дополнить пунктом 61.1. следующего содержания:
«61.1. Педагогическим работникам образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение из
расчета 1000 рублей за выполнение функций классного руководителя (далее вознаграждение):
в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 человек,
образовательных организаций, расположенных в городских населенных
пунктах;
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в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 14 человек,
образовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах;
в классах (классах-комплектах) для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья - с наполняемостью, определяемой в соответствии с
утвержденными санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности
обучающихся для классов (классов-комплектов) с наполняемостью менее
указанной в абзацах втором и третьем настоящего пункта.
Наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число
отчетного месяца соответствующего учебного года. На каникулярный период
наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число месяца,
предшествующего каникулам.
На установленные размеры вознаграждения не начисляются другие
виды выплат и надбавок.
Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники,
на которых приказом руководителя организации возложены функции
классного руководителя.
Вознаграждение выплачивается ежемесячно.
Вознаграждение выплачивается при одновременном сохранении
надбавок и доплат за классное руководство педагогическим работникам.».
1.4. Пункт 65 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) 10 процентов – педагогическим работникам за наставничество.».
1.5. Пункт 86 дополнить абзацем следующего содержания:
«Коэффициент кратности для установления должностного оклада
руководителя организации определяется учредителем данной организации.».
1.6. Приложение 1 Положения изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению.
1.7. Приложение 2 Положения изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению.
1.8. Приложение 3 Положения изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему решению.
1.9. Приложение 4 Положения изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему решению.
1.10. Приложение 5 Положения изложить в новой редакции согласно
приложению 5 к настоящему решению.
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1.11. Приложение 6 Положения изложить в новой редакции согласно
приложению 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Столица
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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Приложение № 1 к решению
Грозненской городской Думы
№_______ от ______________
«Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
образовательных организаций
г. Грозного

Минимальные размеры должностных окладов, ставок
заработной платы по профессиональным квалификационным группам
должностей педагогических работников

Квалификационный
уровень

Должности педагогических
работников, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер
должностного
оклада, ставки
заработной платы
(рублей)

1
Инструктор по труду;
квалификационный уровень инструктор по физической
культуре; музыкальный
руководитель; старший вожатый
2
Инструктор-методист;
квалификационный уровень концертмейстер; педагог
дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный
педагог; тренер-преподаватель
3
Воспитатель; методист; педагогквалификационный уровень психолог; старший инструкторметодист; старший педагог
дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель;
мастер производственного обучения

11 840

12 115

12 115

4
Преподаватель*; преподавательквалификационный уровень организатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель
физического воспитания; старший
воспитатель, старший методист;
тьютор; педагог-библиотекарь;
учитель-дефектолог; учительлогопед; учитель

* Кроме должностей преподавателей,
преподавательскому составу.».

отнесенных

12 420

к

профессорско-
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Приложение № 2 к решению
Грозненской городской Думы
№_______ от ______________

«Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
образовательных организаций
г. Грозного

Минимальные размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам должностей
руководителей структурных подразделений
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Заведующий (начальник)
структурным подразделением:
кабинетом, лабораторией, отделом,
отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом,
учебной (учебно-производственной)
1
мастерской и другими
квалификационный уровень
структурными подразделениями,
реализующими
общеобразовательную программу и
образовательную программу
дополнительного образования
детей*
2
Заведующий (начальник)
квалификационный уровень обособленным структурным
подразделением, реализующим
общеобразовательную программу и
образовательную программу
дополнительного образования
детей.

Минимальный
размер
должностного
оклада (рублей)

11 840

11 840

* Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных
ко 2 квалификационному уровню.».
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Приложение № 3 к решению
Грозненской городской Думы
№_______ от ______________
«Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
образовательных организаций
г. Грозного

Минимальные размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам
«Общеотраслевые должности служащих»
Минимальный
Квалификационный
Должности, отнесенные к
размер
уровень
квалификационным уровням
должностного
оклада(рублей)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
1
Делопроизводитель; кассир;
квалификационный уровень комендант; секретарь-машинистка,
другие должности, отнесенные к
5 620
первому квалификационному
уровню
2
Должности служащих первого
квалификационный уровень квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
6 200
производственное должностное
наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должностные
служащих второго уровня»
1
Администратор; инспектор по
квалификационный уровень кадрам, лаборант, секретарь
руководителя, другие должности,
6 600
отнесенные к квалификационному
уровню
2
Заведующий архивом; заведующий
квалификационный уровень канцелярией; заведующий комнатой
отдыха; заведующий складом;
заведующий хозяйством.
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается
производное должностное
наименование «старший».

7 000

7
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается II
внутридолжностная категория
3
Заведующий столовой, другие
квалификационный уровень должности, отнесенные к
7 200
квалификационному уровню
4
должности служащих первого
квалификационный уровень квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
7 400
производное должностное
наименование «ведущий»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1
Бухгалтер; документовед; инженер;
квалификационный уровень менеджер; переводчик; социолог;
специалист по кадрам; специалист
по связям с общественностью;
8 100
экономист; юрисконсульт, другие
должности, отнесенные к
квалификационному уровню
2
Должности служащих первого
квалификационный уровень квалификационного уровня, по
8 400
которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория
3
Должности служащих первого
квалификационный уровень квалификационного уровня, по
8 700
которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория
4
Должности служащих первого
квалификационный уровень квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
9 000
производное должностное
наименование «ведущий»
5
Главные специалисты: в отделах,
квалификационный уровень отделениях, лабораториях,
9300
мастерских
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»
1
Начальник отдела
9 600
квалификационный уровень

».
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Приложение № 4 к решению
Грозненской городской Думы
№_______ от ______________
«Приложение № 4
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
образовательных организаций
г. Грозного

Минимальные размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам
должностей медицинских и фармацевтических работников
Минимальный
размер
должностного
оклада(рублей)
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»
1
инструктор по лечебной
7 370
квалификационный уровень физкультуре
2
медицинская сестра диетическая
7 650
квалификационный уровень
3
медицинская сестра по
квалификационный уровень физиотерапии; медицинская сестра
7 960
по массажу
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизор»
1
врачи-специалисты
12 420
квалификационный уровень
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

».
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Приложение № 5 к решению
Грозненской городской Думы
№_______ от ______________
«Приложение № 5
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
образовательных организаций
г. Грозного

Минимальные размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам
должностей работников культуры, искусства и кинематографии
Минимальный
Квалификационный
Должности, отнесенные к
размер
уровень
квалификационным уровням
должностного
оклада(рублей)
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена»
1
аккомпаниатор; культорганизатор;
8 350
квалификационный уровень организатор экскурсий
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена»
1
Администратор (старший
квалификационный уровень администратор); библиотекарь;
8 870
библиограф; методист библиотеки;
звукооператор
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава
организаций культуры, искусства и кинематографии»
1
заведующий отделом (сектором)
квалификационный уровень библиотеки, балетмейстер,
хормейстер; директор творческого
коллектива; руководитель клубного
10 200
формирования любительского
объединения, студии, коллектива,
клуба по интересам

».
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Приложение № 6 к решению
Грозненской городской Думы
№_______ от ______________
«Приложение № 6
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
образовательных организаций
г. Грозного

Минимальные размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам
должностей работников учебно-воспитательного персонала
Минимальный
размер
должностного
оклада(рублей)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновоспитательного персонала первого уровня
вожатый; помощник воспитателя;
6 300
секретарь учебной части
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновоспитательного персонала второго уровня
1
дежурный по режиму; младший
6 550
квалификационный уровень воспитатель
2
диспетчер образовательной
квалификационный уровень организации; старший дежурный по
6 550
режиму
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Грозненской городской Думы «О внесении
изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций г. Грозного, утвержденное решением
совета депутатов
г. Грозного от 30 декабря 2015 года № 88»
Проект решения Грозненской городской Думы «О внесении изменений
в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных
организаций г. Грозного, утвержденное решением совета депутатов г.
Грозного от 30 декабря 2015 года № 88» (далее – Положение) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 12.2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации» и Уставом города Грозного.
В действующей редакции Положения отсутствуют дополнения, в
соответствии с которыми педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы - образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, предусматриваются различные меры
материального поощрения.
Таким образом, внесение изменений в Положение вызвано
необходимостью приведения его в соответствие с действующим
законодательством.

Мэр города Грозного

Я.С. Закриев

