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ГЛАВА                            

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 

КУЬЙГАЛХО  

 

У К А З  
                                           

от 09.07.2018  г. Грозный                       № 112 
 
 
 

 
О внесении изменений в указ Президента Чеченской Республики 

от 29 января 2008 года № 33 
 

В связи с повышением минимального размера оплаты труда  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к указу Президента Чеченской Республики от                  

29 января 2008 года № 33 «Об оплате труда работников государственных органов, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Чеченской Республики» (в редакции указов Главы 

Чеченской Республики от 26 сентября 2013 года № 182, от 12 февраля 2018 

года № 19), изменение, изложив размеры должностных окладов работников 

государственных органов, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Чеченской Республики,                

в следующей редакции: 
«Размеры 

должностных окладов работников государственных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Чеченской Республики 
 

Наименование должности Должностной оклад                        
(рублей в месяц) 

Ведущий эксперт, главный инженер 4 070 

Эксперт 3 740 

Заведующий: копировально-множительным              
бюро, машинописным бюро; старший 
инспектор-делопроизводитель 

2 640 

Стенографистка 1 категории, инспектор- 
делопроизводитель 

2 552 

Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом; 
кассир, комендант, архивариус, стенографистка                    
2 категории, секретарь-стенографистка, 
машинистка 1 категории, экспедитор 

2 552 

Водитель автомобиля, секретарь-машинистка, курьер, 
слесарь, плотник, токарь, маляр, штукатур, повар 

2 552 

Сторож, кочегар, истопник, уборщик 
производственных помещений, кухонный рабочий, 
официант, рабочий, дворник, прачка 

2 552 

». 
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2. Размеры должностных окладов работников государственных органов, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Чеченской Республики, установленные настоящим 

указом, подлежат повышению в 1,15 раза в соответствии с указом Президента 

Чеченской Республики от 29 января 2008 года № 34 «О повышении размеров 

должностных окладов работников государственных органов, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы», в 1,09 раза в соответствии с указом Президента Чеченской 

Республики от 25 декабря 2008 года № 423 «О повышении размеров 

должностных окладов работников государственных органов, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы» и в 1,06 раза в соответствии с указом Главы Чеченской Республики 

от 3 октября 2012 года № 172 «О повышении размеров должностных окладов 

работников государственных органов, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Чеченской Республики». 

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года. 

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 
              Глава 
Чеченской Республики                                                                      Р.А. Кадыров 


