
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09. 90. ЛОУ9 г. Грозный № J099

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года № 235

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 
Чеченской Республики в соответствие с действующим законодательством 
Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 29 декабря 2012 года № 235 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам 
государственных и муниципальных образовательных учреждений на территории 
Чеченской Республики, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)» (в редакции постановлений 
Правительства Чеченской Республики от 5 апреля 2016 года № 39, 
от 14 июня 2016 года № 106) (далее -  Постановление) следующие изменения:

а) в наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «образовательных 
учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.».

2. Внести в Положение о порядке предоставления мер социальной 
поддержки педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных учреждений на территории Чеченской Республики, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа), утвержденное Постановлением (далее -  
Положение), изменение, заменив в наименовании и но тексту слова 
«образовательных учреждений» в соответствующем падеже словами 
«образовательных организаций» в соответствующем падеже.
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3 .11риложение к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Р.С.-Х. Эдельгериев
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«Приложение
к Положению о порядке предоставления мер 

социальной поддержки педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 

образовательных учреждений на территории 
Чеченской Республики, проживающим и 

работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей педагогических работников и типов государственных 

и муниципальных образовательных организаций Чеченской Республики, 
которым предоставляется в качестве меры социальной поддержки 

ежемесячная денежная выплата на оплату жилых помещений,
отопления и освещения

Наименование должности Тип образовательной организации
1 2

Директор.
Заведующий.
Начальник.
Заместитель руководителя (директора, 
заведующего, начальника).
Руководитель (директор, заведующий, 
начальник, управляющий) структурного 
подразделения.
Заместитель руководителя (директора, 
заведующего, начальника, управляющего) 
структурного подразделения. 
Руководитель (заведующий) учебной 
(производственной) практики.
Старший мастер.
Воспитатель.
Инструктор-методист.
Инструктор по труду.
Инструктор по физической культуре. 
Концертмейстер.
Логопед.
Мастер производственного обучения. 
Методист.
Музыкальный руководитель.
Педагог дополнительного образования.
Педагог-библиотекарь.
Педагог-организатор.
Педагог-психолог.
1Трсподаватель.
Преподаватель - организатор основ

Дошкольная образовательная организация; 
общеобразовательная организация;
профессиональная образовательная 
организация;
организация дополнительного образования;

организация дополнительного 
профессионального образования
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безопасности жизнедеятельности. 
Руководитель физического воспитания. 
Социальный педагог.
Старший вожатый.
Старший воспитатель.
Старший инструктор-методист. 
Старший методист.
Старший педагог дополнительного 
образования.
Старший тренер-преподаватель.

Учитсль-де
Учитель-ло

Тренер-пре
Тыотор.
Учитель.

».


