Часовые тарифные ставки
за проведение учебных занятий для работников,
занятых во всех отраслях народного хозяйства
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Учащиеся учреждений общего и профессионально-технического образования и другие аналогичные категории обучающихся лиц; рабочие, занимающие должности, требующие среднего специального образования, слушатели курсов
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Студенты и мастеранты
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x
Докторанты, слушатели образовательных учреждений по повышению квалификации и переподготовке кадров, а также педагогические и управленческие кадры – соискатели педагогических и управленческих степеней
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Лица, желающие получить гражданство Республики Молдова
100
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x»;

Примечания. 
	Часовые тарифные ставки, указанные в настоящей таблице, применяются с 1 сентября 2018 года, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 

2. Часовые тарифные ставки, указанные в таблице, включают  часовую ставку, исчисленную из должностных окладов, указанных в приложении 11 к Закону № 335-XVI от 25 декабря 2005 года,   надбавку   за ученую степень или научно-педагогическую звание и отпускное пособие в размере 17 % от исчисленной указанным образом часовой ставки.
3. Лицам, привлекаемым к проведению практических и приравненных к ним занятий в учебных заведениях, почасовая оплата труда производится на 15 процентов ниже ставок, предусмотренных в настоящем приложении.
4. Ставки почасовой оплаты, предусмотренные в абзаце первом настоящего приложения, применяются также для оплаты труда работников предприятий, учреждений и организаций за руководство педагогической, медицинской и производственной практикой студентов и учащихся высших и средних специальных учебных заведений.
5. Ставки почасовой оплаты труда действительных членов и членов-корреспондентов Академии наук Молдовы, а также академий наук суверенных государств повышаются на 25 процентов.
6. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров университаров, докторов хабилитатов.
7. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия со студентами.
Оплата труда членов экзаменационных комиссий по оценке знания Конституции Республики Молдова и государственного языка производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным в таблице для работников, занятых преподаванием курсов для лиц, желающих получить гражданство Республики Молдова.
8. Лицам из состава учебно-вспомогательного персонала, участвующим в проведении учебных занятий, ставки почасовой оплаты труда устанавливаются в размере 50 процентов ставки, предусмотренной для лиц, не имеющих ученой степени.
9. За позирование в художественных и других учебных заведениях устанавливаются почасовые тарифные ставки в следующих размерах (в леях):
за позирование без одежды                                             17
за позирование в одежде в
сложной позе                                                                     12
за позирование в одежде при изучении 
отдельных частей фигуры и для портрета                     10
Лицам, вовлеченным в процесс обучения и тестирования практических навыков в рамках Государственного университета медицины и фармации им. Николае Тестемицану часовые тарифные ставки устанавливаются с применением коэффициента 2,0.
10. Часовые тарифные ставки, указанные в настоящей таблице, применяются для оплаты труда специалистов, включая со статусом государственного служащего, которые имеют право на педагогическую работу в рабочее время по основной работе.
11. Согласно позиции первой таблицы устанавливается заработная плата за единицу времени для лиц, сопровождающих учеников, перевозимых между местом их проживания и общеобразовательным учреждением, в котором они обучаются.


