
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

Проект 

Перевод 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета мун. Бэлць №16/59 от 27.12.2018 

«Об утверждении Положения о порядке  

установления специальных надбавок» 

 

 

 На основании ст. 14, части (2) п. m) Закона  о  местном публичном управлении № 

436-XVI от 28.12.2006 г., Постановления Правительства РМ  № 1231 от 12.12.2018 г. «О 

введении в действие положений Закона № 270/2018 о единой системе оплаты труда в 

бюджетной сфере», Постановления Правительства РМ  № 52 от 30.01.2019 г. «Об 

изменении некоторых Постановлений Правительства», - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета муниципия  Бэлць №16/59 от 27.12.2018 г. «Об утверждении 

Положения о порядке установления специальных надбавок» следующие изменения и 

дополнения: 

 

1.1.  в приложении к Положению о порядке установления специальных надбавок, 

утвержденного решением Совета  муниципия Бэлць №16/59 от 27.12.2018,  главу 

Специальные надбавки в области образования и исследований изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на специализированные 

консультативные комиссии по праву и дисциплине, по финансово-экономической 

деятельности и по  образованию, социальной защите и здравоохранению. 

 

 

 

Председательствующий на II 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

  

  



Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№______от_____________2019 г. 

 
 

 Специальные надбавки в области образования и исследований 

 

Учреждения раннего воспитания, начального, гимназического, лицейского и 

внешкольного образования 

 

Учреждения раннего воспитания, начального, гимназического, лицейского и внешкольного 

образования - для руководящего персонала за эффективный менеджмент. 

Руководящий персонал общего образования, 

обладатели менеджерской   степени 

300 лей – вторая менеджерская степень 

600 лей – первая менеджерская степень 

1000 лей – высшая менеджерская степень 

Учреждения раннего воспитания 

Учреждения раннего воспитания – для выполнения действий по оздоровлению, трудовому 

воспитанию детей, приобретению детьми санитарно-гигиенических навыков  в раннем 

воспитании. 

Няня, ассистент воспитателя 

8,0  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности 

Учреждения раннего образования – для персонала образовательных учреждений, которые 

работают с детьми с особыми воспитательными потребностями 

Вспомогательный педагогический работник, 

логопед, непосредственно вовлеченный в 

работу с детьми со специальными 

потребностями 

10,0  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности 

Воспитатель, непосредственно вовлеченный в 

работу с детьми со специальными 

потребностями (имеющие 

индивидуализированный куррикулум) 

2,0  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности умноженных на 

количество учеников со специальными 

потребностями (имеющие 

индивидуализированный куррикулум) 

Учреждения раннего образования – для персонала из специализированных учреждений для 

детей инфицированных туберкулезом, в облегченной и затухающей форме.  (я/с №16) 

Директор, воспитатель, музыкальный 

руководитель - персонал, который контактирует 

с инфицированными детьми 

10,0  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности 

Медицинский ассистент, няня, ассистент 

воспитателя, начальник хозяйственного отдела, 

оператор по стирке белья, кладовщик, повар, 

мойщик посуды- персонал, который 

контактирует с инфицированными детьми 

10,0  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности 

Учреждения раннего образования – для персонала из  специализированных учреждений для 

детей с недостатками органов чувств (слуховыми и зрительными), для детей с тяжелой 

умственной отсталостью, для детей с тяжелыми нарушениями двигательного аппарата.  

я/с.№12,13,29,37) 

Воспитатель, музыкальный руководитель, 

логопед, дефектолог, непосредственно 

вовлеченный в работу с детьми с недостатками 

10,0  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности 

Врач, медицинский ассистент, няня, ассистент 

воспитателя, массажист, преподаватель 

лечебной физической культуры, 

непосредственно вовлеченный в работу с 

детьми с недостатками 

10,0  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности 

Учреждения начального, гимназического и лицейского образования 

Учреждения начального, гимназического и лицейского образования –  персоналу 

образовательных учреждений, работающему с детьми с особыми образовательными 

потребностями 



Учитель, преподаватель, непосредственно 

вовлеченный в работу с детьми со 

специальными потребностями (с 

модифицированным/ адаптированным 

куррикулумом) 

  2,0  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности умноженных на 

количество учеников со специальными 

потребностями (с модифицированным/ 

адаптированным куррикулумом) 

Вспомогательный педагогический работник, 

логопед непосредственно вовлеченный в работу 

с детьми со специальными потребностями 

  10,0  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности 

Учреждения начального, гимназического и лицейского образования - педагогическим 

кадрам, обеспечивающим классное руководство, контроль письменных работ, 

администрирование кабинетов 

Учитель, преподаватель –  за классное руководство 

Учитель, преподаватель 

0,3% от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности умноженных на 

количество учеников в классе 

Учитель, преподаватель – за  контроль письменных работ 

Учитель (1-4 класс) по предмету математика 

0,1  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности умноженных на 

количество учеников в классе 

Учитель (1-4 класс) по предмету родной язык. 

0,1  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности умноженных на 

количество учеников в классе 

Преподаватель родного языка и литературы, 

румынский язык и литература в русских 

школах, иностранный язык. 

0,1  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности умноженных на 

количество учеников в классе 

Преподаватель мaтематики 

0,05  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности умноженных на 

количество учеников в классе 

Преподаватель химии, физики, биологии, 

истории, географии, информатики 

0,25  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности умноженных на 

количество учеников в классе 

Учитель, преподаватель – за администрирование кабинетов 

Преподаватель – за администрирование 

кабинетов физики, химии, биологии 

1,0  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности 

Учитель, преподаватель –  за 

администрирование кабинета информатики, 

мастерские технологического воспитания и 

спортзала.  

2,0  % от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности 

Служба психопедагогической поддержки 

Служба психопедагогической поддержки – для персонала, который работает с детьми с 

особыми воспитательными потребностями, с детьми с недостатками органов чувств, с 

детьми с тяжелой умственной отсталостью, с детьми с тяжелыми трудностями в обучении 

(множественные и ассоциируемые).  

Начальник, заместитель начальника службы, 

педагог начального и общего образования, 

педагог по дошкольному образованию, 

школьный психолог, логопед, психопедагог, 

непосредственно вовлеченные в работу с 

детьми с нарушениями 

10,0% от основной заработной платы 

соответствующей первой ступени оплаты труда 

занимаемой должности 

 

 



 
  



























 


