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Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ РЕСПУБЛИК/ЕЙЫ 
МЕЗД/ЕДЖЫ РАЙОНЫ БЫН^ТТОН ХИУЫНАФФ^ЙАДЫ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫ С^РГЪЛ/ЕУУ/ЕДЖЫ 
УЫНАФФ^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

№23-Ф от 01ЛО.2021 г.

О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 18 февраля 
2020 года №7-Ф «Об утверждении Положения об установлении 
кратности базового оклада (ставки) руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений Моздокского района»

В целях совершенствования системы оплаты труда и единого 
подхода к установлению кратности базового оклада руководителей 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Моздокского района, постановляю:

1. В Положение об установлении кратности базового оклада (ставки) 
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
Моздокского района, утвержденного постановлением Главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18 
февраля 2020 года №7-Ф «Об утверждении Положения об установлении 
кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений Моздокского района», внести 
следующие изменения:

1Л. Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам и информационному 
обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой инфорт^ции и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского 
района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управление образования Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Гас

Исп: Н. Гаспарьянц, тел: 3-24-37

Глава Администрации О. Яровой
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Приложение
к постановлению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
№23-Ф от 01.10.2021 г.

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

№ Наименование объемного 
показателя

Расчет объемного 
показателя

1 Количество обучающихся в 
образовательном учреждении

1 обучающийся = 0,2 
баллов

2 Круглосуточное пребывание 
детей

1 обучающийся = 0,5 
баллов

3 Кадровое обеспечение 
образовательного процесса:

Число педагогических 
работников, имеющих первую 
и высшую 
квалификационную 
категории

число педагогических 
работников, имеющих первую 
категорию

1 педагогический работник 
первой квалификационной 
категории = 0,5 балла

число педагогических 
работников, имеющих высшую 
категорию

1 педагогический работник 
высшей квалификационной 
категории = 1 балл

4 Наличие структурных 
подразделений

За каждое второе и 
последующие = по 5 
баллов

5 Наличие структурных 
подразделений- дошкольных 
образовательных учреждений

35 баллов

6 Организация конкурсов 
педагогического мастерства 
(Учитель года, участие личное, не 
онлайн)

20 баллов

7 Наличие подготовительных 
классов

1 класс = 5 баллов

8 Наличие кадетских классов 1 класс =10 баллов
9 Наличие автобуса 1 автобус = 5 баллов
1 Наличие котельных Работающие на 

природном топливе = 5 
баллов
Электрические = 3 балла
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