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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.04.2012 г. № 770

О создании комиссии по контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке территории 
Нерюнгринского района в 2012году.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2-
003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения»,  
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 го-
да 688-З № 267-IV “Об отходах производства и потребле-
ния на территории Республики Саха (Якутия)», согласно 
распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 19 марта 2012 года № 222-р «О проведении двухмесяч-
ника по санитарной очистке территорий населенных мест 
Республики Саха (Якутия)», постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 28.03.2012  №556 «О прове-
дении двухмесячника по санитарной очистке территории 
Нерюнгринского района в 2012 году», с целью контроля за 
проведением мероприятий по санитарной очистке террито-
рий Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по контролю за прове-

дением мероприятий по санитарной очистке территории 
Нерюнгринского района (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за 
проведением мероприятий по санитарной очистке террито-
рии Нерюнгринского района (приложение 2).

3. Комиссии организовать работу в соответствии с 
утвержденным Положением о  комиссии по контролю за 
проведением мероприятий по санитарной очистке террито-
рии Нерюнгринского района.

4. Отделу по связям со СМИ МУ «СОТО» регулярно 
освещать работу комиссии.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения постановления оставляю за со-
бой.

И.о главы района                                    Г.И. Ленц

Утвержден:
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.04.2012 г. № 770
(приложение № 1)

Состав 
 комиссии по контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке территории

 Нерюнгринского района в 2012году

Лоскутова Л.В. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергоресурсосбережения - председатель комиссии

Лысенко А.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюн-
гринской районной администрации - заместитель председателя комиссии

Хохрякова Е.В. - главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения 
Нерюнгринской районной администрации - секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Давиденко И.А.

Будуев С.Н.

- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе

- председатель Нерюнгринского комитета охраны природы Министерства охраны природы РС(Я)
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Савельева Т.Ю. - председатель административной комиссии МО «Нерюнгринский район» 

Шевченко Я.Ю. - ответственный секретарь  административной комиссии МО «Нерюнгринский район» 

  
Акифьев М.П.            - директор муниципального унитарного предприятия «Переработчик»
Куликова Г.В.             – председатель КЗиИО Нерюнгринской районной администрации       
Рудакова Н.В.             – ведущий специалист по связям с общественностью МУ «СОТО» 
Главы поселений  участвуют в работе комиссии по согласованию при выезде комиссии в соответствующее поселение. 

И. о. управляющего делами Нерюнгринской районной администрации                                                              В.В. Шмидт           
            

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.04.2012 г. № 770
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке территории

 Нерюнгринского района в 2012году

I. Основные положения
1. Комиссия по контролю за проведением  мероприятий 

по санитарной очистке территории Нерюнгринского района 
(далее - Комиссия) является временным органом, осущест-
вляющим контроль за организацией проведения меропри-
ятий по санитарной очистке территории Нерюнгринского 
района.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется дей-
ствующим федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Саха (Якутия), а также настоящим 
Положением.

II. Основные задачи и права Комиссии
3. Основной задачей Комиссии является контроль за вы-

полнением мероприятий по санитарной очистке территорий 
Нерюнгринского района в период проведения двухмесячни-
ка по санитарной очистке.

4. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов мест-

ного самоуправления поселений и организаций материалы 
и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии;

2) передавать материалы по выявленным нарушениям 
санитарного содержания территорий в Роспотребнадзор, 
Нерюнгринский комитет охраны природы Министерства 
охраны природы РС(Я);

3) передавать материалы по выявленным нарушени-
ям Кодекса Республики Саха (Якутия) об административ-
ных правонарушениях в административную комиссию МО 
«Нерюнгринский район» 

III. Структура Комиссии и организация ее работы
5. Состав Комиссии утверждается постановлением 

Нерюнгринской районной администрации.
6. Решение о проведении заседания Комиссии прини-

мается председателем Комиссии либо (по согласованию с 
председателем Комиссии) его заместителем.

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют более половины членов Комиссии.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без пра-
ва замены. В случае невозможности присутствия члена 

Комиссии на заседании, он имеет право в срок не позд-
нее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания 
Комиссии представить секретарю Комиссии свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

В случае нахождения члена Комиссии в отпуске, коман-
дировке или на больничном, член Комиссии имеет право 
уполномочить иное должностное лицо на основании выда-
ваемой доверенности.

8. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов членов Комиссии.

В случае равенства голосов, решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

9. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения 
оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии рассылаются членам 
Комиссии, а также органам, организациям и должностным 
лицам по списку, утверждаемому председателем Комиссии, 
либо (по указанию председателя Комиссии) одним из чле-
нов Комиссии в 2-дневный срок после  подписания (утверж-
дения).

Комиссия может принимать решения по результатам 
письменного опроса ее членов, проведенного по решению 
председателя Комиссии.

10. Полномочия комиссии устанавливаются на период 
проведения двухмесячника по санитарной очистке террито-
рии Нерюнгринского района. Секретарь Комиссии органи-
зует проведение заседания Комиссии, формирует повестку 
дня заседания, информирует членов Комиссии об очеред-
ном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее за-
седания.

11. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее 
компетенцией, являются обязательными для исполнения.

IV. Заключительные положения
12. Комиссия прекращает свою деятельность на основа-

нии решения о прекращении деятельности Комиссии.

И. о. управляющего делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.04.2012 г. № 771 

О проведении на территории Нерюнгринского района  эстафеты огня 
 V Международных спортивных игр «Дети Азии»
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В целях пропаганды среди населения идей Олимпийского 
движения, ознакомления и приобщения подрастающего по-
коления к массовому спорту, здоровому образу жизни и во ис-
полнение распоряжения вице-президента Республики Саха 
(Якутия) от 07 марта 2012 г., за № 203 - ВП «О проведении 
Церемонии зажжения и эстафеты огня V Международных 
спортивных игр «Дети Азии»  Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района  18 

мая 2012 года эстафету огня V МСИ «Дети Азии» (далее 
эстафета огня).

2. Утвердить состав комиссии по организации и прове-
дению эстафеты огня на территории Нерюнгринского райо-
на (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению эстафеты огня на территории Нерюнгринского райо-
на (приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам связи с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

                                                                                                                                        Утвержден:             
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.04.2012 г. № 771
(Приложение № 1)

  
СОСТАВ  КОМИССИИ

по подготовке и проведению на территории Нерюнгринского района 
эстафеты огня V Международных спортивных игр «Дети Азии»

1. Фитисов Андрей Владимирович – глава МО 
«Нерюнгринский район», председатель комиссии.

2. Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, замести-
тель председателя комиссии.

Члены комиссии:
1. Алеева Оксана Анатольевна – глава городского посе-

ления «Поселок Беркакит». 
2. Галицын Виктор Николаевич – и.о. начальника отдела 

промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской рай-
онной администрации.

3. Карачкова Светлана Михайловна – директор МУ ЦРФ 
и С – Крытый стадион «Горняк».

4. Левин Юрий Николаевич – начальник Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району.

5. Мансурова Виктория Владимировна – главный специа-
лист по связям с общественностью МУ «СОТО».

6. Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

7. Пашкова  Людмила Анатольевна – начальник 
Управления потребительского рынка и предприниматель-
ства Нерюнгринской районной администрации.

8. Пырлык Елена Анатольевна – начальник ГКУ РС (Я) 

«Управление здравоохранения Нерюнгринского района при 
Министерстве здравоохранения РС (Я)».

9.   Резиков Владимир Ильич – глава городского поселе-
ния « Поселок Серебряный Бор».

10. Русинов Владимир Сергеевич – глава городского по-
селения «Город Нерюнгри».

11.Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник МУ Управление 
культуры и искусства Нерюнгринской районной админи-
страции;

12.Тютюков Рафик Ханафеевич – глава городского посе-
ления «Поселок Золотинка».

13.Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела по 
молодежной и социальной политике Нерюнгринской рай-
онной администрации.

14.Харченко Светлана Александровна – начальник отде-
ла ФКиС Нерюнгринской районной администрации.

15.Экова Татьяна Евгеньевна – глава городского поселе-
ния «Поселок Чульман».

16.Юхновец Юрий Викторович – глава сельского посе-
ления «Иенгринский эвенкийский национальный наслег».

И.о. управляющего делами Нерюнгринской 
районной администрации! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В.В. Шмидт

Утвержден             
постановлением Нерюнгринской                  
районной администрации
от 24.04.2012 г. № 771
(Приложение № 2)

ПЛАН
организации и проведения эстафеты огня

V Международных спортивных игр «Дети Азии» в Нерюнгринском районе

№
п/п

Мероприятия
(срок исполнения)

Дата и время
проведения

Место
проведения Участники Ответственный

1 Разработать сценарий переда-
чи эстафеты огня на границе 
Алданского и Нерюнгринского 
районов (до 03.05 2012г.)

18.05.2012г.
11.00ч

Граница Алданского 
и Нерюнгрин-
ского районов

Утвержденная
группа спортсменов-
школьников, студен-
тов

Сметанина Т.С.,
Харченко С.А.,
Овчинникова И.А.,
Угарова Н.Н.
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2 Организовать группу спортсме-
нов для продвижения эстафеты 
огня по Нерюнгринскому райо-
ну (до 03.05.2012г.)

18.05.2012г.
08.00–19.00ч

Территория Нерюн-
гринского района

Группа спортсменов-
школьников, студен-
тов          (6 -10 чел)

Харченко С.А., 
Овчинникова И.А.,
Угарова Н.Н.

3
Организовать эстафету огня по 
п. Хатыми (АЯМ)-2 этапа х 5 
мин.

18.05.2012г.
12.00–12.10ч

В пределах границы
п. Хатыми

Спортсмены-школь-
ники п. Хатыми

Харченко С.А.,
Экова Т.Е.,
Овчинникова И.А.

4 Организовать эстафету огня по 
п. Чульман -
2 этапа х 10 мин.
После 1 этапа – мини – митинг 
в п. Чульман

18.05.2012г.
13.10–13.30ч

В пределах границы
пос. Чульман,
ул. Советская

Спортсмены-школь-
ники  п. Чульман

Харченко С.А.,
Экова Т.Е.,
Овчинникова И.А.,
Угарова Н.Н.

5 Организовать эстафету огня по 
п. Серебряный Бор - 2 этапа х 
5 мин.
После 1 этапа – мини – митинг 
в п. Сер.Бор

18.05.2012г.
14.30–14.40ч

п. Серебряный Бор 
(кольцо)

Спортсмены-школь-
ники п. Серебряный 
Бор

Харченко С.А.,
Резиков В.И.,
Овчинникова И.А.,
Угарова Н.Н.

6 Организовать эстафету огня по 
п. Беркакит                  -2 этапа 
х 5 мин.
После 1 этапа – мини – митинг 
в п. Беркакит

18.05.2012г.
15.10–15.20ч

п. Беркакит,
ул. М. Джалиля

Спортсмены-школь-
ники п. Беркакит

Харченко С.А.,
Алеева О.А.,
Овчинникова И.А.,
Угарова Н.Н.

7 Организовать эстафету огня по 
п. Золотинка 
-2 этапа.
После 1 этапа – мини – митинг 
в п. Золотинка

18.05.2012г.
16.30–16.40ч

п. Беркакит,
ул. М. Джалиля

Спортсмены-школь-
ники п. Золотинка

Харченко С.А.,
Тютюков Р.Х.,
Овчинникова И.А.,
Угарова Н.Н.

8 Организовать торжественную 
встречу эстафеты огня на каж-
дом этапе эстафеты (5 этапов х 
5 мин) и на площади 
г. Нерюнгри 
В завершении эстафеты - ми-
тинг на пл.Ленина

18.05.2012г.

18.00–18.25ч

18.30–19.00ч

ул. Аммосова,
ул. Д. народов,
ул. Ю. Якутская,
ул. К. Маркса,
ул. Ленина,
площадь Ленина

Спортсмены-школь-
ники, студенты,
учащиеся ОУ, спор-
тивная обществен-
ность  г. Нерюнгри

Харченко С.А.,
Овчинникова И.А.,
Сметанина Т.С.,
Угарова Н.Н.

9 Обеспечить автотранспортом 
(автобус ПАЗ) передвижение 
группы спортсменов и участ-
ников эстафеты по Нерюнгрин-
скому району

18.05.2012г.
08.00-19.00ч

Территория Нерюн-
гринского района Галицын В.Н. 

10

Организовать сопровождение 
и безопасность на время прове-
дения эстафеты

18.05.2012г.
08.00–19.00ч

Граница Алданского 
и Нерюнгринского 
районов,
п. Хатыми,
п. Чульман,
п. Сер.Бор,
п. Золотинка,
г. Нерюнгри

Левин Ю.Н.

11 Организовать питание участни-
ков эстафеты огня (сухой паёк) 18.05.2012г. Пашкова Л.А

12 Приобрести бейсболки для 
участников эстафеты огня (10 
шт) (до 17.05.2012г.)

Харченко С.А.

13 Обеспечить медицинское со-
провождение (СМП) для ока-
зания экстренной медицинской 
помощи

18.05.2012г.
08.00–19.00ч

По маршруту эстафе-
ты огня Пырлык Е.А.

14 Обеспечить озвучивание пл. 
Ленина и оформление сцены 

18.05.2012г.
16.00–19.00ч Пл. Ленина Сметанина Т.С.

15 Организовать видео- и фото-
съемку эстафеты огня, рекламу 
и информацию на ТВ и радио

с 10 по18 мая
2012г. По маршруту эстафе-

ты огня
Мансурова В.В.
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16 Обеспечить явку учащихся и 
студенческой молодежи на эта-
пах эстафеты огня

18.05.2012г. По маршруту эстафе-
ты огня

Овчинникова И.А.,
Угарова Н.Н.

17 Подготовить план-схему насе-
ленных пунктов Нерюнгрин-
ского района с обозначением 
этапов эстафеты огня
 (до 27.05.2012г.)

Галицын В.Н.,
Харченко С.А.

И.о. управляющего делами Нерюнгринской районной администрации! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В.В. Шмидт             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.04.2012 г. № 772

О праздновании Дня Республики Саха (Якутия) 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

В целях организованного проведения торжественных ме-
роприятий, посвящённых Дню Республики Саха (Якутия), 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Организационный  комитет  по подготовке 

и проведению Дня Республики Саха (Якутия) (Приложение 
№1).

2. Утвердить план мероприятий Нерюнгринского райо-
на, посвящённых Дню государственности Республики Саха 
(Якутия) 2012 г. (Приложение №2).

3. Утвердить смету расходов на проведение меропри-
ятий, посвящённых Дню государственности Республики 
Саха (Якутия) (Приложение №3).

4.  Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района по учёту и отчётности в органах местного самоу-

правления «(Колмыкова Л.А.) произвести оплату расходов 
согласно утверждённой смете за счёт средств «Другие об-
щегосударственные расходы» раздела 0113.

5. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
предприятий, учреждений и организаций района прове-
сти мероприятия, посвященные Дню Республики Саха 
(Якутия).

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района               Г.И. Ленц

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.04. 2012 г. № 772
(Приложение № 1)

Организационный комитет по подготовке и проведению 
Дня Республики Саха (Якутия)

Дьячковский Дмитрий Кимович - первый заместитель 
главы района по вопросам связей с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК, председатель 
организационного комитета;

Максимова Зинаида Семёновна - заместитель главы рай-
она по социальным вопросам, заместитель председателя ор-
ганизационного комитета.

Члены:
Русинов Владимир Сергеевич – глава городского посе-

ления «Город Нерюнгри»;
Алеева Оксана Анатольевна - глава городского поселе-

ния «Посёлок Беркакит»;
Резиков Владимир Ильич - глава городского поселения  

«Посёлок Серебряный Бор»;
Экова Татьяна Евгеньевна - глава городского поселения 

«Посёлок Чульман»;
Тютюков Рафик Ханафеевич – глава городского поселе-

ния «Поселок Золотинка»;
Подоляк Альбина Николаевна – глава городского посе-

ления «Поселок Хани»;
Игнатенко Ольга Георгиевна – и.о. главы Иенгринского 

эвенкийского национального наслега;
Томская Оюна Васильевна - помощник главы МО 

«Нерюнгринский район»;
Шмидт Виталий Викторович – и.о. управляющего дела-

ми Нерюнгринской районной администрации;

Найденко Галина Николаевна – и.о начальника отдела 
информатизации  МУ СОТО; 

Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник МУ 
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

Харченко Светлана Александровна - начальник отдела 
по физической культуре и спорту Нерюнгринской районной 
администрации; 

Сметанина Татьяна Сергеевна - начальник МУ 
«Управление культуры и искусства Нерюнгринского райо-
на»;

Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела соци-
альной и молодёжной политики Нерюнгринской районной 
администрации; 

Воробьёв Сергей Анатольевич - директор 
Нерюнгринского музея истории освоения Южной Якутии 
им. И. И. Пьянкова;

Левин Юрий Николаевич - начальник отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району, полковник полиции; 

Олейник Леонид Николаевич – начальник государствен-
ного учреждения 4-й ОФПС по РС(Я);

Власенко Евгений Владимирович – руководитель 
Нерюнгринского филиала ГУ НВК «Саха».

И.о. управляющего делами Нерюнгринской 
районной администрации                      В.В. Шмидт
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.04. 2012 г. № 772
(Приложение № 2)

План мероприятий Нерюнгринского района,
 посвящённых Дню государственности Республики Саха (Якутия) 2012 г.

№ Мероприятия Срок Ответственные
1. Торжественные собрания в трудовых коллективах, пред-

приятиях, учреждениях и организациях
23-27.04 Руководители предприятий, учреждений и 

организаций
Культурно-массовые, спортивные мероприятия. 
2. Час общения «Золотинка – здесь родился и вырос» 11.04 Сыхирова С.Ц., директор НЦБС
3. «Дни республики»- концерт для учащихся и родителей 12.04 Степина Э.И., директор ДШИ
4. «Республика, в которой я живу» - выставка работ уча-

щихся художественного отделения
16-21.04 Елисеева И.В., директор ДШИ

5. «Играем вдвоём» - конкурс ансамблей пианистов 18.04 Елисеева И.В., директор ДШИ
6. Выставка национальной культуры «Моя земля Иенгра» 20-30.04 Прялкина Л.В., директор краеведческого му-

зея п. Беркакит
7. Книжная выставка «2012 год –Год единения и дружбы 

народов в Якутии»
20.04.12 ГОУ СПО ЮЯРК Прозорова М.В., зав. би-

блиотекой

8. «Утренняя звезда» - конкурсная театрализованная во-
кально – танцевальная программа

20.04 Сабирова И.И., директор ДК «Якутия»

9. Медиа – выставка «С верой в Россию, с  любовью к Яку-
тии»

20-27.04 Белкина Е.С., СОШ №14

10. Цикл бесед, кураторские часы для студентов 1-2х курсов 
,посвященные Дню Республики Саха (Якутия) 

21- 30.04 Заместители директоров по воспитательной 
работе СУЗов и ВУЗов

11. Конкурс детского творчества «Гимназическая весна» 21.04 Седельникова Т.А., директор ДМХШ «Со-
ловушка»

12. Конституция РС (Я) и социально – экономическое разви-
тие Республики на  уроках истории, географии.

23-27.04 Все общеобразовательные учреждения 

13. Выпуск информационного листа, праздничных газет  «27 
апреля – День Республики Саха»

23-27.04 Все общеобразовательные учреждения 

14. Выставка литературы «Моя Республика» 23.04 ЮЯИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Нерюнгри 

15. Тематические выставки литературы, организовать би-
блиотечные уроки для  школьников начальных  классов

23-27.04 Все общеобразовательные учреждения 

16. Тематические линейки по параллелям 23-27.04 Все общеобразовательные учреждения
17. Часы общения, посвященные людям, стоявшим у истоков 

государственности на территории Якутии: М. Аммосове, 
С. Аржакове, братьях Донских

23-27.04 Все общеобразовательные учреждения 

18. Единый тематический классный  час:«Саха сирэ», «Я – 
гражданин», «Моя Родина», «Якутия моя…», «Горжусь 
тобой, моя Якутия!», «С чего начинается Родина?»  

23-27.04 Все общеобразовательные учреждения 

19. Конкурс рисунков «Моя Якутия» 23-27.04 СОШ № 2, 22, 24, ИТЛ № 24
20. Конкурс стихотворений «Мой край любимый» 23-27.04 СОШ № 3, 18, 13, гимназия 2
21. Совместные праздники: 

-  ДОУ «Росинка» и СОШ № 23 – театрализованное пред-
ставление, посвященное Дню суверенитета РС (Я);
-  «Якутия, мой край родной!» СОШ № 23 и жителей п. 
Золотинка

23-27.04 СОШ № 23

22. Районный конкурс презентаций, посвященный Дню Ре-
спублики Саха (Якутия)

23-27.04 СОШ № 2

23. Радиопередача «Якутия – наш общий дом» 23-27.04 СОШ № 15
24. Видеоролик о Дне Республики Саха школьной телесту-

дии «Радуга»
23-27.04 СОШ № 24

25. Познавательная викторина  «История войны в лицах», 
посвящённая участникам – землякам  ВОВ

23-27.04 СОШ № 21

26. Викторина «Родина моя  - Якутия» 23-27.04 Радионова О.Ю., СОШ №14

27. Оформление стенда «Я живу в Якутии» 23.04 Радионова О.Ю., СОШ №14
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28. Молодежный брейн -ринг «66 вопросов о Якутии» 23.04 Тишкина Е.А., библиотека № 4
29. «Рукотворная Якутии», изготовление якутских сувени-

ров
23.04 Белкина О.С., ДДТ

30. Спартакиада кафедр 24.04 ФГАОУ ВПО «СВФУ» в г. Нерюнгри, кура-
торы

31. Проведение тематических кураторских часов 25.04 ФГАОУ ВПО «СВФУ» в г. Нерюнгри, кура-
торы

32. Подготовка информационного материала в студенческой 
газете, в рамках программы Студ – ТВ, на сайте и стен-
дах института

25.04 ФГАОУ ВПО «СВФУ» в г. Нерюнгри, Вла-
сова А.Н.

33. Выставка работ учащихся художественного отделения 
«Моя Якутия»

25-28 Маслова С.А., директор ДМШ 

34. Торжественное собрание работников и учащихся школы 25.04 Новодережкина А.А., директор ДМШ п. 
Беркакит

35. Фотовыставка «Якутия мой край» 25.04 Тишкина Е.А., библиотека № 4

36. Праздничный концерт «Мы в единой республике жи-
вём»

26.04 Носырева Л.В., директор ДК «Дружба»

37. Выставка-вернисаж «Графика Якутии»»  26.03 ГОУ СПО ЮЯРК, Кардаполова В.Б., библи-
отекарь - библиограф

38. Живая газета «От оснований Якутской АССР – до наших 
дней» 

26.04  ГОУ СПО ЮЯРК, Кардаполова В.Б., библи-
отекарь - библиограф

39. Книжная выставка, библиографический обзор «Якутия 
– просторный край России!»

26.04 Сыхирова С.Ц., директор НЦБС

40. Выставка декоративно-прикладного  творчества «Яку-
тия-2012»

27.04 Кучина Ю. А., ДДТ

41. Акция – листовка «День Республики Саха (Якутия)» 27.04. Морозова Е.Г., Совет молодёжи

42. Конкурс детского творчества «Весенняя капель» 27.04 Илларионов А.С., заведующий КЭЦ

43. Выставка декоративно-прикладного искусства мастеров 
Нерюнгринского района

27.04 Илларионов А.С., заведующий КЭЦ

44. Вечер «Наши предки край отцов любили…» 27.04 Гутова Н.В., директор ДК «Молодёжный»

45. День краеведения «Героический эпос ОЛОНХО» 27.04 Гутова Н.В., директор ДК «Молодёжный»

46. Парад национального единства 27.04 ФГАОУ ВПО «СВФУ» в г. Нерюнгри, кура-
торы

47. Вечер дружбы «Народов много – Республика одна», по-
свящённый 380-летию вхождения Якутии в состав Рос-
сийского государства

27.04 ГОУ СПО ЮЯРК, Прозорова М.В., зав. би-
блиотекой

48. Торжественное собрание, посвящённое Дню Республи-
ки. Концерт якутского вокального ансамбля «Айылгы» и 
творческих коллективов национальных общин

27.04 Иванова Н.Б., директор ЦКиД

49. Конкурс фоторабот «Мой посёлок Золотинка» 27-30.04 Сыхирова Светлана Цеденкаевна – директор 
НЦБС

50. Тематическая дискотека, посвящённая Дню Республики 28.04 Кулигина Татьяна Викторовна – директор 
ДК «Юбилейный»

51. Тематический вечер отдыха для взрослых 29.04 Абдулова Е.В., директор ДК «Эдельвейс»

52. Тематическая танцевальная программа для молодёжи 30.04 Шевченко Д.Г., директор ДК «Юность» п. 
Чульман

И.о. управляющего делами Нерюнгринской районной администрации                  В.В. Шмидт
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Утверждена:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.04.2012 г. № 772
(Приложение № 3)

Смета расходов на проведение мероприятий, 
посвящённых Дню государственности Республики Саха (Якутия) 

(27 апреля 2012 г.)

1. Изготовление и монтаж баннера          52000 руб. 00 коп.
2. Магнитофон            5000 руб. 00 коп.
3. Цветы             6 шт. х 150 руб. = 900 руб. 00 коп.
Итого:                                                                                           57900 (пятьдесят семь тысяч девятьсот) руб. 00 коп.
Финансирование из средств  «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0113.

И.о. управляющего делами Нерюнгринской районной администрации                  В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2012 г. № 781

Об утверждении Положения по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной администрации

Во исполнение приказа Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) от 31 августа 2011 года № 01-
16/25-55 «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений, подведомствен-
ных Министерству образования РС (Я)» (с изменениями 
и дополнениями), руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 23 мая 1995 г. З № 
59-I «Об образовании», Уставом муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной администрации, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Примерное Положение о стимулировании 
работников муниципальных учреждений образования, под-
ведомственных Управлению образования Нерюнгринской 
районной администрации, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить Положение об установлении выплат сти-
мулирующего характера руководителям учреждений систе-
мы образования Нерюнгринского района согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

4. С 01 декабря 2011 года увеличить бюджетные ассигно-
вания образовательным учреждениям, подведомственным 
Управлению образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации, для увеличения оплаты труда библиотечным и 
медицинским работникам в рекомендованном порядке со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Признать утратившими силу:
постановление главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» от 08 сентября 2008 года № 1421 
«О введении новой системы оплаты труда в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

постановление Нерюнгринской районной админи-
страции от 26 мая 2010 года № 1190 «Об утверждении 
Положения об оплате работников муниципальных образо-
вательных учреждений Нерюнгринского района»; поста-
новление Нерюнгринской районной администрации от 11 
февраля 2011 года №280 «Об утверждении Положения об 
установлении выплат стимулирующего характера руково-
дителям муниципальных учреждений системы образования 
Нерюнгринского района, применяющих отраслевую систе-
му оплаты труда».

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Настоящее Постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 сентября 2011 года.

7.1. Пункты 3.1.1., 4.1.1., 5.1.1. Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, подведом-
ственных Управлению образования Нерюнгринской район-
ной администрации, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2011 года.

7.2. Абзацы 2 и 3 пункта 8.2. Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01 декабря 2011 года.

7.3. Пункт 3.7.1. Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации, распространяются на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2012 года.

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района               Г.И. Ленц
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Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.04.2012 г. № 781
(приложение № 1)

Положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Нерюнгринской районной администрации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации (далее - Положение), разработано в соответствии 
с нормативными правовыми актами:

Трудовым кодексом Российской Федерации;
Законом Республики Саха (Якутия) «Об учителе» от 

14.06.1995 года З № 67-I;
Законом Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2009 г. 

717-3 № 321-IV «О нормативах финансирования расходов 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях»;

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 19 ав-
густа 2011 года № 868 «О мерах по поддержке учителей»;

постановлениями Правительства Республики Саха 
(Якутия):

от 18 сентября 2008 года № 372 «О концепции перехода 
на новые системы оплаты труда работников государствен-
ных учреждений»;

от 24 августа 2011 года № 413 «О мерах по поддержке 
учителей»;

от 29 сентября 2011 года № 457 «Об увеличении бюд-
жетных ассигнований на оплату труда работников респу-
бликанских государственных учреждений»;

от 28 декабря 2011 года № 658 «О мерах по поддержке 
библиотечных и медицинских работников образовательных 
учреждений»;

от 30 декабря 2011 года № 672 «О мерах по поддержке 
педагогических работников образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования»;

приказами Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации:

от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении квалифика-
ционных групп должностей работников образования»;

от 29 мая 2008 года №247н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих»;

от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»;

приказами Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия):

от 30 сентября 2008 года № 522-ОД «Об утверждении 
рекомендаций по разработке государственными органами 
Положений об оплате труда работников подведомственных 
республиканских государственных учреждений»;

от 6 октября 2008 года № 537-ОД «Об утверждении раз-
меров окладов (должностных окладов) по профессиональ-
ным квалификационным группам и повышающих коэффи-
циентов по квалификационным уровням по общеотрасле-
вым должностям служащих и профессиям рабочих» (в ре-
дакции приказа от 11.10.2011 № 685-ОД);

от 14 октября 2008 года № 563-ОД «Об утверждении 
Рекомендаций по установлению размеров повышающих ко-
эффициентов за наличие ученой степени, почетного звания, 
за работу в сельской местности и арктических улусах (рай-

онах)»;
приказом Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) от 31 августа 2011 года № 01-16/25-55 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников государ-
ственных учреждений, подведомственных Министерству 
образования Республики Саха (Якутия)» (в редакции при-
казов от 11.10.2011 № 01-16/2789, от 31.01.2012 № 01-16/1-
78, от 20.02. 2012 № 01-16/582);

Модельной методикой формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников государственных обра-
зовательных учреждений субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих программы начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования «Новая система оплаты 
труда работников образования» (утв. Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации 22 ноября 2007 го-
да).

1.2. Настоящее Положение включает в себя:
стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./

ученико-час) для педагогических работников общеобразо-
вательных учреждений, непосредственно осуществляющих 
учебный процесс;

размеры окладов (должностных окладов) по профессио-
нальным квалификационным группам (далее - ПКГ);

повышающие коэффициенты к окладам;
виды, критерии установления и размеры выплат компен-

сационного характера (за счет всех источников финансиро-
вания);

виды, критерии установления и размеры выплат стиму-
лирующего характера (за счет всех источников финансиро-
вания);

условия оплаты труда руководителей учреждений, заме-
стителей руководителя, главных бухгалтеров;

другие вопросы оплаты труда.
1.3. Условия оплаты труда, включая размер окладов, 

повышающих коэффициентов к окладам, выплат стимули-
рующего и компенсационного характера являются обяза-
тельными для включения в трудовой договор.

1.4. Оплата труда работников, занятых по совмести-
тельству, а также на условиях неполного рабочего време-
ни, производится пропорционально отработанному време-
ни. Определение размеров заработной платы по основной 
должности и по должности, занимаемой в порядке совме-
стительства, производится раздельно по каждой из должно-
стей.

1.5. В малокомплектных общеобразовательных учреж-
дениях, а также в общеобразовательных учреждениях до 
110 учащихся, рекомендуется применять отраслевую систе-
му оплаты труда.

2. Порядок и условия оплаты труда педагогиче-
ских работников общеобразовательных учреждений, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс по 
модельной методике

2.1. Настоящий порядок распространяется на педагоги-
ческих работников общеобразовательных учреждений, не-
посредственно осуществляющих учебный процесс, за ис-
ключением педагогических работников общеобразователь-
ных учреждений, осуществляющих индивидуальное обуче-
ние учащихся на дому по медицинским показаниям.

2.2. При распределении фонда оплаты труда в общеоб-
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разовательных учреждениях отдельно выделяется:
фонд оплаты труда учителей, ведущих занятия с учащи-

мися на дому;
фонд оплаты труда работников интернатов при школе;
фонд оплаты труда работников, обслуживающих бас-

сейны.
2.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает га-

рантированную оплату труда педагогического работника, 
исходя из количества проведенных им учебных часов и чис-
ленности обучающихся в классах (часы аудиторной занято-
сти), а также часов неаудиторной занятости.1

За счет средств общей части фонда оплаты труда педаго-
гического персонала, осуществляющего учебный процесс, 
производится выплата за приоритетность предмета, за ква-
лификационную категорию педагога, деление классов на 
группы.

Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./
ученико-час) рассчитывается каждым образовательным 
учреждением самостоятельно в пределах объема средств, 
рассчитанного по нормативу.

2.4. За счет средств специальной части оплаты тру-
да педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, производится выплата:

- доплат компенсационного характера за работу с небла-
гоприятными условиями труда;

- компенсационных выплат за выполнение работы, не 
входящей в круг основных обязанностей работников;

- надбавок за педагогический стаж работы;
- доплат за наличие ученой степени кандидата наук и до-

ктора наук, почетных званий, профессиональных знаков от-
личия, отраслевого (ведомственного) знака отличия;

- за работу в учреждениях, являющихся эксперимен-
тальными площадками федерального и республиканского 
значения.

2.5. Заработная плата педагогических работников, осу-
ществляющих учебный процесс, состоит из оклада, доплат, 
надбавок, премии по результатам работы.

2.6. Оклад педагогического работника, осуществляю-
щего учебный процесс, рассчитывается по формуле:

, где:

О - оклад педагога, осуществляющего учебный про-
цесс;

О1 - оклад педагога на часы;
q – сумма повышающих коэффициентов

, где:

     - расчетная стоимость бюджетной образовательной 
услуги (руб./ученико-час);

У - количество обучающихся по предмету в каждом 
классе;
     - коэффициент деления на группы;

П - количество часов по предмету фактически в неделю 
в каждом классе;

4,34 – количество недель в месяце.

, где:
кв –  повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию;
Кприор - повышающий коэффициент за приоритетность 

предмета;
Кгимн - повышающий коэффициент за гимназический 

класс;
Ккоррекц - повышающий коэффициент за работу в коррек-

ционных классах.

2.7. Сумма доплат рассчитывается по следующей фор-
муле:

, где:

Д – сумма доплат;
О – оклад педагога, осуществляющего учебный про-

цесс;
вi – повышающие коэффициенты;
аj – доплаты, установленные в абсолютной сумме.
2.8. Заработная плата педагогического работника, осу-

ществляющего учебный процесс, рассчитывается по фор-
муле:

Зб = (О+Д) х РР + , где:

Зб – базовая заработная плата педагога;
О – оклад педагога, осуществляющего учебный про-

цесс;
Д - сумма доплат;
РР – выплаты по районному регулированию;
Ck - надбавка за педагогический стаж работы.
2.9. Расчетная стоимость бюджетной образовательной 

услуги (стоимость 1 ученико-часа) определяется по следу-
ющей формуле:

, где:

-расчетная стоимость бюджетной образовательной 
услуги (руб./ученико-час);

 - количество учащихся в первых классах и т.д.;
      - количество часов за год по учебному плану в первых 

классах и т.д.;
245 - количество дней в учебном году;
365 - количество дней в календарном году.
Максимальная учебная нагрузка не может превышать 

норм, установленных санитарными правилами и нормами.
В норму рабочего времени педагогических работников, 

применяемую образовательным учреждением при исчисле-
нии заработной платы, соответственно и в стоимость бюд-
жетной образовательной услуги (руб/ученико-час) входит 
аудиторная и отдельные виды неаудиторной занятости.

Стоимость одного ученико-часа рассчитывается 1 раз в 
год по состоянию на 1 сентября.

2.10. Общеобразовательное учреждение самостоятель-
но определяет необходимость приоритетности предмета в 
зависимости от специфики образовательной программы и 
учебного плана.

Повышающий коэффициент за приоритетность предме-
та устанавливается в следующих размерах:

1-я группа – 1,15; 2-я группа – 1,10; 3-я группа – 1,00.
При этом количество предметов, отнесенных к 1 груп-

пе, не может превышать 25 процентов общего количества 
предметов, отнесенных ко 2 группе – не более 10 процен-
тов. При отнесении предметов к группам по приоритетно-
сти и определении общего количества предметов препода-
вание в каждом из I - IV классов считается как отдельный 
предмет.

2.11. Повышающий коэффициент за квалификационную 
категорию педагогическим работникам, осуществляющим 
учебный процесс, устанавливается в следующих размерах:

1,50 – высшая квалификационная категория;
1,30 – первая квалификационная категория;
1,15 – вторая квалификационная категория;
1,15 – соответствие занимаемой должности.
2.12. Коэффициент, учитывающий деление класса на 

группы при обучении по отдельным предметам (техноло-
гия, физическая культура, информатика, иностранный язык, 

O = O1 + O1 x Σ q

O1 = Cmn  x У x Kгр x П x 4,34

Σ q = (Kкв + Kприор - 1) +Kгимн +Kкоррекц 

Cmn

Kгр

Д = О х Σ вi + Σ aj

              ФОТо х 245
(а1в1+а2в2 + ... +а11в11) х 365Стп =

Стп 

а1
в1
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якутский язык в школах с русским языком обучения, рус-
ский язык в школах с якутским языком обучения) устанав-
ливается в следующих размерах:

1,0 – если класс не делится на группы;
2,0 - при количестве учащихся в группах до 7 человек в 

сельских населенных пунктах и до 13 человек – в городах;
1,78 - при количестве учащихся в группах 8 человек в 

сельских населенных пунктах и 14 человек – в городах;
1,67 – при количестве учащихся 15 человек – в городах;
1,56 – при количестве учащихся в группах 9 в сельских 

населенных пунктах и 16 – в городах;
1,5 – при количестве учащихся в группах от 10 и выше в 

сельских населенных пунктах и от 17 и выше – в городах.
2.13. Компенсационные выплаты за выполнение работы, 

не входящей в круг основных обязанностей работников:
Наименование доплаты руб. в месяц

за классное руководство: 
в классах с количеством учащихся менее 
половины установленной нормы оплата 
производится в размере 50%

750

за заведование учебными кабинетами 500
 за заведование учебными мастерскими 
при наличии комбинированных мастер-
ских 

550
800

за проведение внеклассной работы по фи-
зическому воспитанию за каждую секцию 
(2 часа в неделю)

550

за заведование пришкольным участком 550
за заведование методическими объедине-
ниями

450

Повышающий коэффициент за проверку письменных 
работ:

по русскому языку и литературе, родному языку и лите-
ратуре, математике, учителям начальных классов – 0,15;

по химии, физике, биологии, иностранному языку, чер-
чению, географии, информатике, истории, обществоведе-
нию – 0,10.

Повышающий коэффициент учителям русского языка и 
литературы в классах с нерусским языком обучения – 0,15.

Повышающий коэффициент учителям якутского языка 
и литературы в классах с русским языком обучения – 0,15.

2.14. Педагогическим работникам устанавливаются по-
вышающие коэффициенты за работу в учреждениях, распо-
ложенных в сельской местности – 0,15.

2.15. Надбавка за непрерывный стаж работы по специ-
альности устанавливается в следующих размерах:
Педагогический стаж: руб.*
От 0 до 5 лет 300
От 5 до 10 лет 400
От 10 до 15 лет 600
Свыше 15 лет 900

*в размере сумм, за непрерывный стаж работы по спе-
циальности, учтены районный коэффициент и надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера.

2.16. Повышающие коэффициенты за наличие ученой 
степени, почетных званий, профессиональных знаков отли-
чия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанав-
ливаются в следующих размерах:
Наименование выплаты руб. в месяц
За профессиональные знаки отличия Рос-
сийской Федерации и Республики Саха 
(Якутия) 

320

За почетные звания Российской Федерации 
и Республики Саха (Якутия) 690

Отраслевой (ведомственный) знак отличия 320
За ученую степень:
кандидата наук
доктора наук

520
1200

При наличии у работника почетных званий, професси-
ональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) 
знака отличия коэффициент применяется по одному (мак-
симальному) основанию.

Лицам, имеющим одновременно почетные звания, зна-
ки отличия и ученую степень, повышающие коэффициенты 
устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за 
ученую степень.

Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой 
степени, почетного звания, знака отличия устанавливается 
в случае, если трудовая деятельность работника осущест-
вляется по специальности, связанной с присвоением ученой 
степени, почетного звания, знака отличия.

2.17. За время работы в период осенних, зимних, весен-
них и летних каникул обучающихся, а также в периоды от-
мены учебных занятий (образовательного процесса) для об-
учающихся по санитарно-эпидемиологическим, климати-
ческим и другим основаниям, оплата труда педагогических 
работников и лиц из числа руководящего, административ-
но-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 
ведущих в течение учебного года преподавательскую ра-
боту, производится из расчета заработной платы, установ-
ленной при тарификации, предшествующей началу каникул 
или периоду отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) по указанным выше причинам.

2.18. С учетом условий труда работникам устанавлива-
ются выплаты компенсационного характера, предусмотрен-
ные разделом 7 настоящего Положения.

2.19. В целях поощрения работникам выплачивают-
ся премии, предусмотренные разделом 8 настоящего 
Положения.

2.20. Схема распределения фонда оплаты труда по мо-
дельной методике указана в приложении № 5 к настоящему 
Положению.

3. Порядок и условия оплаты труда педагогиче-
ских работников и работников учебно-вспомогательно-
го персонала на основе профессионально-квалификаци-
онных групп

3.1. Размеры окладов педагогических работников и ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала учреждения 
устанавливаются на основе отнесения должностей к про-
фессионально-квалификационным группам (ПКГ) с 01 сен-
тября 2011 года по 30 сентября 2011 года:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер оклада
( д о л ж н о с т -
ного оклада), 
руб.

Должности, отнесенные к ПКГ
«Учебно-вспомогательный персонал пер-
вого уровня»

2400

Должности, отнесенные к ПКГ
«Учебно-вспомогательный персонал вто-
рого уровня»

2800

Должности, отнесенные к ПКГ
«Педагогические работники» 3200

Должности, отнесенные к ПКГ
«Руководители структурных подразделе-
ний»

4200

3.1.1.Размеры окладов педагогических работников и 
работников учебно-вспомогательного персонала учрежде-
ния устанавливаются на основе отнесения должностей к 
профессионально-квалификационным группам (ПКГ) с 01 
октября 2011 года:
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Профессиональные квалификационные 
группы

Размер оклада
(должностного 
оклада), руб.

Должности, отнесенные к ПКГ
«Учебно-вспомогательный персонал 
первого уровня»

2556

Должности, отнесенные к ПКГ
«Учебно-вспомогательный персонал 
второго уровня»

2982

Должности, отнесенные к ПКГ
«Педагогические работники» 3408

Должности, отнесенные к ПКГ
«Руководители структурных подразде-
лений»

4473

3.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определен-
ный период времени в течение соответствующего календар-
ного года могут быть установлены:

а) повышающие коэффициенты:
- повышающий коэффициент по квалификационному 

уровню;
- повышающий коэффициент за квалификационную ка-

тегорию;
- повышающий коэффициент за ученую степень;
- повышающий коэффициент за почетное звание, про-

фессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) 
знак отличия;

- повышающий коэффициент за работу в сельской мест-
ности и (или) арктических улусах (районах);

- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент за выслугу лет;
- повышающий коэффициент по учреждению (структур-

ному подразделению учреждения);
б) надбавка за стаж работы педагогическим работни-

кам.
3.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 

окладу определяется путем умножения размера оклада ра-
ботника на повышающий коэффициент.

3.4. Применение повышающих коэффициентов к окла-
ду не образует новый оклад и не учитывается при начис-
лении компенсационных  и стимулирующих выплат, кроме 
повышающего коэффициента за работу в сельской местно-
сти, который образует новый оклад и учитывается при на-
числении компенсационных выплат работникам муници-
пальных учреждений образования.

3.5. Размер повышающих коэффициентов к окладу по 
квалификационному уровню устанавливается всем педаго-
гическим работникам и работникам учебно-вспомогатель-
ного персонала учреждения в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню ПКГ.

3.6. Повышающие коэффициенты к окладу за квалифи-
кационный уровень устанавливаются в следующих разме-
рах:

Квалификационные уровни

Размер
повышающе-
го коэффици-
ента

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал 
первого уровня» -

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал 
второго уровня»
1 квалификационный уровень -
2 квалификационный уровень 0,05
ПКГ «Педагогические работники»
1 квалификационный уровень -
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12

4 квалификационный уровень 0,18
ПКГ «Руководители структурных подраз-
делений»
1 квалификационный уровень -
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12

 
3.7. Педагогическим работникам повышающие коэффи-

циенты за наличие ученой степени, почетного звания, про-
фессиональных знаков отличия, за работу в сельской мест-
ности, за квалификационную категорию устанавливаются в 
следующих размерах с 01 сентября 2011 года по 31 декабря 
2011 года:
За наличие ученой степени:
кандидата наук 0,15
доктора наук 0,30
Почетное звание 0,20

Профессиональные знаки отличия 0,10

Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10

За работу в сельской местности 0,15

За квалификационную категорию:

Учителям

соответствие занимаемой должности 0,20

вторая квалификационная категория 0,20

первая квалификационная  категория 0,35

высшая квалификационная категория 0,55

Педагогическим работникам (кроме учителей)

соответствие занимаемой должности 0,10

вторая квалификационная категория 0,10

первая квалификационная  категория 0,20

высшая квалификационная категория 0,30

 
3.7.1.Педагогическим работникам повышающие коэф-

фициенты за наличие ученой степени, почетного звания, 
профессиональных знаков отличия, за работу в сельской 
местности, за квалификационную категорию устанавлива-
ются в следующих размерах с 01 января 2012 года:
1 За наличие ученой степени:
1.1  кандидата наук 0,15

1.2  доктора наук 0,30

2 Почетное звание 0,20
3 Профессиональные знаки отличия 0,10

4 Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10

5 За работу в сельской местности 0,15

6 За квалификационную категорию:

6.1. Учителям*, педагогическим работникам, 
реализующим программы дошкольного об-
разования**

соответствие занимаемой должности 0,20

вторая квалификационная категория 0,20

 первая квалификационная  категория 0,35
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 высшая квалификационная категория 0,55

6.2. Педагогическим работникам (кроме работ-
ников, указанных в подпункте 6.1.)
соответствие занимаемой должности 0,10

вторая квалификационная категория 0,10

первая квалификационная  категория 0,20

высшая квалификационная категория 0,30

*В соответствии с типом образовательных учреж-
дений, указанных в приложении № 1 к постановлению 
Правительства Республики Саха (Якутия) от24 августа 20-
11 года № 413 «О мерах по поддержке учителей».

** В соответствии с типом образовательных учреж-
дений, указанных в приложении № 1 к постановлению 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 20-
11 года № 672 «О мерах по поддержке педагогических ра-
ботников образовательных учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного образования».

3.8. Надбавка педагогическим работникам за непре-
рывный стаж работы по специальности устанавливается в 
следующих размерах:
Педагогический стаж: руб.*
От 0 до 5 лет 300
От 5 до 10 лет 400
От 10 до 15 лет 600
Свыше 15 лет 900

*в размере сумм, установленных Законом РС (Я) «Об 
учителе» за непрерывный стаж работы по специальности, 
учтены районный коэффициент и надбавки за работу в рай-
онах Крайнего Севера.

3.9. При наличии у работника почетных званий, про-
фессиональных знаков отличия, отраслевого (ведомствен-
ного) знака отличия коэффициент применяется по одному 
(максимальному) основанию.

3.10. Лицам, имеющим одновременно почетные звания, 
профессиональные знаки отличия и ученую степень, повы-
шающие коэффициенты устанавливаются отдельно как за 
звание (знаки), так и за ученую степень.

3.11. Повышающий коэффициент к окладу за наличие 
ученой степени, почетного звания, знака отличия устанав-
ливается в случае, если трудовая деятельность работника 
осуществляется по специальности, связанной с присвоени-
ем ученой степени, почетного звания, знака отличия.

3.12. Учебно-вспомогательному персоналу устанавлива-
ется повышающий коэффициент к окладу за работу в сель-
ской местности, за выслугу лет в следующих размерах:
За работу в сельской местности 0,15
За выслугу лет:
от 2 до 5 лет до 0,10
от 5 до 10 лет до 0,15
от 10 до 15 лет до 0,20
свыше 15 лет до 0,30

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет 
могут засчитываться периоды работы в данной должности, 
независимо от организационно-правого статуса предыду-
щего места работы.

3.13. Персональный повышающий коэффициент к окла-
ду может быть установлен работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности или важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размере принимается руково-
дителем учреждения персонально в отношении конкретно-
го работника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 
2,0.

3.14. Повышающие коэффициенты, за исключением по-
вышающего коэффициента к окладу по квалификационно-
му уровню, применяются с учетом обеспечения финансовы-
ми средствами.

3.15. С учетом условий труда работникам устанавлива-
ются выплаты компенсационного характера, предусмотрен-
ные разделом 7 настоящего Положения.

3.16. В целях поощрения работникам выплачивают-
ся премии, предусмотренные разделом 8 настоящего 
Положения.

3.17. Размер окладов, повышающих коэффициентов 
по уровню, повышающих коэффициентов за продолжи-
тельность непрерывной работы для медицинских работ-
ников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации, устанавливаются по условиям, предусмотрен-
ным для аналогичных категорий работников учреждений 
здравоохранения.

3.17.1. С 01 октября 2011 года размеры окладов, повы-
шающих коэффициентов к окладу по квалификационному 
уровню, повышающих коэффициентов за квалификацион-
ную категорию, повышающих коэффициентов за стаж рабо-
ты, повышающих коэффициентов за ученую степень, почет-
ное звание, отраслевой (ведомственный) знак отличия для 
медицинских работников муниципальных учреждений, под-
ведомственных Управлению образования Нерюнгринской 
районной администрации, устанавливаются по условиям, 
предусмотренным для аналогичных категорий работников 
учреждений здравоохранения.

3.18. Размеры окладов и повышающих коэффициентов 
по уровню, за выслугу лет, установленные для работников 
культуры, устанавливаются для аналогичных категорий ра-
ботников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

3.18.1. С 01 октября 2011 года размеры окладов, повы-
шающих коэффициентов к окладу по квалификационному 
уровню, повышающих коэффициентов за квалификацион-
ную категорию (кроме повышающих коэффициентов за ква-
лификационную категорию библиотекарям образователь-
ных учреждений*), повышающих коэффициентов за выслу-
гу лет, повышающих коэффициентов за ученую степень, 
почетное звание, отраслевой (ведомственный) знак отли-
чия, установленные для работников учреждений культуры, 
применяются для аналогичных категорий работников му-
ниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной администрации.

3.18.2. С 01 декабря 2011 года библиотекарям муници-
пальных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации,* повышающий коэффициент за квалификаци-
онную категорию устанавливается в следующих размерах:

вторая категория – 0,20;
первая категория – 0,35;
ведущий – 0,55.
*В соответствии с перечнем типов образовательных 

учреждений, указанным в приложении № 1 к постановле-
нию Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 дека-
бря 2011 года № 658 «О мерах по поддержке библиотечных 
и медицинских работников образовательных учреждений».

4. Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих общеотраслевые должности служащих

4.1. Размеры окладов работников, занимающих долж-
ности служащих, устанавливаются на основе отнесения 
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должностей к ПКГ с 01 сентября 2011 года по 30 сентября 
2011 года:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер оклада
(должностно-
го оклада)руб.

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

2000

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 

2300

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 

2900 

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня» 

3800 

4.1.1. Размеры окладов работников, занимающих долж-
ности служащих, устанавливаются на основе отнесения 
должностей к ПКГ с 01 октября 2011:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер оклада
(должностно-
го оклада) руб.

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

2130

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

2450

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

3089

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

4047

 4.2.Размеры повышающих коэффициентов к окладу по 
квалификационному уровню устанавливаются работникам 
учреждения в зависимости от отнесения должности к ква-
лификационному уровню ПКГ в следующих размерах к 
окладу:

Квалификационные уровни

Размер по-
вышающе-
го коэффи-
циента

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих пер-
вого уровня»
1 квалификационный уровень -
2 квалификационный уровень 0,06
Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих вто-
рого уровня»
1 квалификационный уровень -
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,24

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих тре-
тьего уровня»

1 квалификационный уровень -
2 квалификационный уровень 0,06

3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,24
Должности, отнесенные ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих чет-
вертого уровня» 
1 квалификационный уровень -
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12

4.3.К окладу по соответствующим ПКГ на определен-
ный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года могут быть установлены повышающие коэф-
фициенты:

- повышающий коэффициент по квалификационному 
уровню;

- повышающий коэффициент за работу в сельской мест-
ности;

- повышающий коэффициент за выслугу лет;
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент по учреждению (структур-

ному подразделению учреждения).
4.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 

окладу определяется путем умножения размера оклада ра-
ботника на повышающий коэффициент.

Применение всех повышающих коэффициентов к окла-
ду не образует новый оклад и не учитывается при начисле-
нии компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.5. Повышающий коэффициент к окладу за работу в 
сельской местности устанавливается работникам учрежде-
ния, занимающим должности служащих в размере к окладу 
– 0,15.

4.6. Повышающие коэффициенты к окладу за выслугу 
лет устанавливаются работникам учреждения, занимающим 
должности служащих в следующих размерах к окладу:
За выслугу лет:  
от 2 до 5 лет до 0,10
от 5 до 10 лет до 0,15
от 10 до 15 лет до 0,20
свыше 15 лет до 0,30

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет 
могут засчитываться периоды работы по специальности, 
независимо от организационно-правого статуса предыду-
щего места работы.

4.7. Персональный повышающий коэффициент к окла-
ду может быть установлен работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности или  важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размере принимается руково-
дителем учреждения персонально в отношении конкретно-
го работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего 
коэффициента - до 2,0.

4.8. Повышающие коэффициенты, за исключением по-
вышающего коэффициента к окладу по квалификационно-
му уровню, применяются с учетом обеспечения финансовы-
ми средствами.

4.9. С учетом условий труда работникам устанавлива-
ются выплаты компенсационного характера, предусмотрен-
ные разделом 7 настоящего Положения.

4.10. В целях поощрения работникам выплачивают-
ся премии, предусмотренные разделом 8 настоящего 
Положения.

5. Порядок и условия оплаты труда работников, 
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осуществляющих профессиональную деятельность по 
общеотраслевым профессиям рабочих.

5.1. Размеры окладов работников, занимающих долж-
ности рабочих, устанавливаются на основе отнесения долж-
ностей к ПКГ с 01 сентября 2011 года по 30 сентября 2011 
года:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер оклада
(должностного 
оклада), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня

1800

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня

2000

5.1.1.Размеры окладов работников, занимающих долж-
ности рабочих, устанавливаются на основе отнесения долж-
ностей к ПКГ с 01 октября 2011 года:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер оклада
(должностного 
оклада), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня

1917

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня

2130

5.2.Размеры повышающих коэффициентов к окладу по 
квалификационному уровню устанавливаются работникам 
учреждения в зависимости от отнесения должности к ква-
лификационному уровню ПКГ в следующих размерах:

Квалификационные уровни
Размер
п о в ы ш а ю щ е г о 
коэффициента

Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень 0,05
Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня
1 квалификационный уровень -
2 квалификационный уровень 0,12
3 квалификационный уровень 0,25
4 квалификационный уровень 0,40

5.3.К окладу по соответствующим ПКГ на определен-
ный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года могут быть установлены повышающие коэф-
фициенты:

- повышающий коэффициент  по квалификационному 
уровню;

- повышающий коэффициент за работу в сельской мест-
ности;

- повышающий коэффициент за выслугу лет; 
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент за классность;
- коэффициент по учреждению (структурному подразде-

лению учреждения).
5.4. Повышающие коэффициенты к окладу за выслу-

гу лет устанавливаются работникам учреждения, занимаю-
щим профессии рабочих в зависимости от продолжительно-
сти непрерывного стажа работы в конкретном муниципаль-
ном учреждении в следующих размерах:
За непрерывный стаж работы:
от 1 до 3 лет до 0,05
от 3 до 5 лет до 0,10
свыше 5 лет до 0,15

5.5.Повышающий коэффициент к окладу за работу в 

сельской местности устанавливается работникам учрежде-
ния, занимающим должности рабочих в размере – 0,15.

5.6. Повышающие коэффициенты водителям автотран-
спорта за классность устанавливаются в следующих разме-
рах:

водителям 2-го класса – 0,10;
водителям 1-го класса - 0,25.
5.7. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 

окладу определяется путем умножения размера оклада ра-
ботника на повышающий коэффициент.

Применение всех повышающих коэффициентов к окла-
ду не образует новый оклад и не учитывается при начисле-
нии компенсационных и стимулирующих выплат.

5.8. Персональный повышающий коэффициент к окла-
ду может быть установлен работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности или  важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.

Персональный повышающий коэффициент к окладу 
устанавливается по решению руководителя учреждения ра-
ботникам, привлекаемым для выполнения важных и ответ-
ственных работ, согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению.

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размере принимается руково-
дителем учреждения персонально в отношении конкретно-
го работника.

Размер персонального повышающего коэффициента к 
окладу - до 2,0.

5.9. Повышающие коэффициенты, за исключением по-
вышающего коэффициента к окладу по квалификационно-
му уровню, применяются с учетом обеспечения финансовы-
ми средствами.

5.10. С учетом условий труда работникам устанавлива-
ются выплаты компенсационного характера, предусмотрен-
ные разделом 7 настоящего Положения.

5.11. В целях поощрения работникам выплачивают-
ся премии, предусмотренные разделом 8 настоящего 
Положения.

6. Условия оплаты труда руководителя учрежде-
ния, заместителей руководителя, главного бухгалтера

6.1. Заработная плата руководителя учреждения состо-
ит:

по отраслевой системе оплаты труда - из должностного 
оклада, выплат компенсационного характера, районного ко-
эффициента, северных надбавок и выплат стимулирующего 
характера;

по модельной методике - из должностного оклада, вы-
плат за наличие ученой степени, почетных званий, профес-
сиональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) 
знака отличия, выплат за работу в учреждениях, являющих-
ся экспериментальными площадками, районного коэффи-
циента, северных надбавок и выплат стимулирующего ха-
рактера.

6.2. Должностной оклад руководителя учреждения 
определяется трудовым договором и устанавливается в 
кратном отношении к средней заработной плате работни-
ков основного персонала возглавляемого им учреждения и 
составляет до 2-х размеров средней заработной платы с уче-
том отнесения должности руководителя к группе по оплате 
труда.

6.3. К основному персоналу учреждения относятся ра-
ботники, непосредственно обеспечивающие выполнение 
основных функций, в целях реализации которых создано 
учреждение.

Перечень должностей работников учреждений, относи-
мых к основному персоналу по виду экономической деятель-
ности, в образовательных учреждениях устанавливается в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
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6.4. В прочих учреждениях перечень работников основ-
ного персонала утверждается Управлением образования 
Нерюнгринской районной администрации по представле-
нию руководителя учреждения.

6.5. При расчете средней заработной платы педаго-
гических работников общеобразовательных учреждений, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс (мо-
дельная методика), для определения оклада руководителя 
не учитываются выплаты за наличие ученой степени, по-
четных званий, профессиональных знаков отличия, отрас-
левого (ведомственного) знака отличия, выплаты за работу 
в учреждениях, являющихся экспериментальными площад-
ками, районный коэффициент, северная надбавка, выплаты 
стимулирующего характера, премии, материальная помощь 
работников.

6.6. При расчете средней заработной платы основного 
персонала по отраслевой системе оплаты труда для опреде-
ления оклада руководителя не учитываются выплаты ком-
пенсационного характера, районный коэффициент, север-
ная надбавка, премии, материальная помощь работников.

6.7. Расчет средней заработной платы основного пер-
сонала учреждения осуществляется по отраслевой системе 
оплаты труда и по модельной методике на основе тарифика-
ции по состоянию на начало учебного года.

6.7.1. В случае изменений средней заработной платы 
основного персонала в связи с внесением изменений в от-
раслевую систему оплаты труда производится корректиров-
ка оклада руководителя.

6.8. Кратность должностного оклада руководите-
ля учреждения устанавливается в зависимости от группы 
оплаты труда:

Группа оплаты труда: Размер коэф-
фициента

В учреждениях, отнесенных к 1 группе 
оплаты труда до 2,0

В учреждениях, отнесенных к 2 группе 
оплаты труда до 1,75

В учреждениях, отнесенных к 3 группе 
оплаты труда до 1,50

В учреждениях, отнесенных к 4 группе 
оплаты труда до 1,25

Группа оплаты труда руководителя устанавливается в со-
ответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.

6.9. Размеры окладов заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера устанавливаются на 10 – 50 процентов ни-
же оклада руководителя.

6.10. Стимулирование руководителя, заместителей ру-
ководителя и главного бухгалтера осуществляется с уче-
том результатов деятельности учреждения в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективно-
сти работы учреждения за счет средств, зарезервированных 
на счетах учреждений, в размере до 2% от фонда оплаты 
труда учреждения.

6.11. Размеры стимулирующих выплат и премирова-
ния руководителя, порядок и критерии их выплат устанав-
ливаются в соответствии с порядком и условиями, преду-
смотренными настоящим Положением и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

6.12. Размеры стимулирующих выплат и премирования 
заместителей руководителя, главного бухгалтера, порядок 
и критерии их выплат устанавливаются в соответствии с 
порядком и условиями, предусмотренными Положением об 
оплате труда учреждения и локальными нормативными ак-
тами учреждения.

6.13. Размеры выплат стимулирующего характера, в 
том числе размеры премирования заместителей руково-
дителя и главных бухгалтеров учреждений утверждаются 
Управлением образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации.
7. Порядок и условия установления выплат ком-

пенсационного характера
7.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и 

условия их осуществления устанавливаются коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

7.2. Работникам могут быть осуществлены следующие 
выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при совмещении профессий (должностей), сверх-
урочной работе, работе в ночное время, при расширении 
зон обслуживания, увеличении объема работы или испол-
нении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных, за специфику работы, за работу, не входя-
щую в круг основных обязанностей работников, выплаты 
за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну.

Размеры компенсационных выплат работникам, опла-
та труда которых производится по отраслевой системе 
оплаты труда, указаны в приложении № 1 к настоящему 
Положению.

7.3. Выплаты компенсационного характера работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавли-
ваются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, на основании ежегодного приказа Управления 
образования Нерюнгринской районной администрации на 
01 сентября.

Размер указанных выплат определяется путем умноже-
ния окладов на соответствующий повышающий коэффици-
ент.

На момент введения новых систем оплаты труда указан-
ная выплата устанавливается всем работникам, получав-
шим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по 
проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 
реализации программы действий по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда.

Если по итогам аттестации рабочее место признается 
безопасным, то осуществление указанной выплаты не про-
изводится.

7.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

7.5. Размер выплаты за совмещение профессий (долж-
ностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы.

7.6. За ненормированный рабочий день водителям про-
изводится выплата за ненормированность рабочего времени 
в размере до 25 процентов от оклада за фактически отрабо-
танное время.

7.7. Выплаты за работу в ночное время производятся 
работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным 
считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Размер 
доплаты составляет не менее 35 процентов части оклада 
(должностного оклада) за час работы работника. Расчет до-
платы за час работы в ночное время определяется путем де-
ления оклада (должностного оклада) работника на средне-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 12.04.12 г. 1703.05.12 г.

месячное количество рабочих часов в соответствующем ка-
лендарном году в зависимости от продолжительности рабо-
чей недели, устанавливаемой работнику.

7.8. Выплата за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится работникам, привлекавшимся к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер выплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (долж-

ностного оклада) при работе полный день, если работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;

не менее одинарной части оклада (должностного окла-
да) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час ра-
боты, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной части оклада (долж-
ностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 
каждый час работы, если работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени.

7.9. Повышенная оплата сверхурочной работы состав-
ляет за первые два часа работы не менее полуторного разме-
ра, за последующие часы - двойного размера в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

8. Порядок и условия премирования работников 
учреждения

8.1. С целью стимулирования к качественному резуль-
тату труда и поощрения работников за выполненную рабо-
ту в учреждении могут быть установлены следующие виды 
премии:

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полуго-
дие, 9 месяцев, год);

- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Учреждение формирует фонды премирования по катего-

риям работников с учетом увеличения премиального фонда 
отдельным категориям работников согласно нормативным 
правовым актам.

Не использованные средства премирования отдельной 
категории работников по объективным причинам (не от-
работавших полностью норму рабочего времени и не вы-
полнивших нормы труда (трудовые обязанности), не до-
стигнувших критериев и показателей качества и результа-
тивности профессиональной деятельности) могут быть на-
правлены на увеличение размеров премирования работни-
ков, отнесенных к данной категории, либо на премирование 
других работников.

8.2. Фонд премирования складывается за счет эконо-
мии фонда оплаты труда, не включающего в себя стимули-
рующие выплаты, не замещенные вакантные ставки.

8.3. Премирование работников учреждения осущест-
вляется на основе положения о премировании, утвержден-
ного локальным нормативным актом учреждения, согласо-
ванного с профсоюзной организацией учреждения, являю-

щегося неотъемлемой частью коллективного договора.
8.4. Премирование работников осуществляется в пре-

делах бюджетных ассигнований на оплату труда, а также 
за счет средств от приносящей доход деятельности, направ-
ленной на оплату труда работников.

8.5. При премировании по итогам работы учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником 

своих должностных обязанностей в соответствующем пе-
риоде;

- инициатива, творчество и применение в работе совре-
менных форм и методов организации труда;

- качественная подготовка и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения;

- выполнение порученной работы, связанной с обеспече-
нием рабочего процесса или уставной деятельности учреж-
дения;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчет-
ности;

- участие в течение соответствующего рабочего периода 
в выполнении важных работ, мероприятий и т.д.

8.6. Премия за выполнение особо важных и срочных 
работ выплачивается работникам единовременно по ито-
гам выполнения особо важных и срочных работ с целью по-
ощрения работников за оперативность и качественный ре-
зультат труда.

8.7. Размер премии может устанавливаться как в аб-
солютном значении, так и в процентном отношении. 
Максимальным размером указанные выплаты не ограниче-
ны.

9. Другие вопросы оплаты труда
9.1. В Нерюнгринском районе применяются:
- районный коэффициент – 70%;
- процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
9.2. В случае задержки выплаты работникам заработ-

ной платы и других нарушений оплаты труда руководитель 
учреждения несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

9.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть 
оказана материальная помощь. Решение об оказании мате-
риальной помощи и ее конкретных размерах принимает ру-
ководитель учреждения на основании письменного заявле-
ния работника.

9.4. Заработная плата работников (без учета выплат 
стимулирующего характера и премий), устанавливаемая в 
соответствии с новыми системами оплаты труда, не может 
быть меньше заработной платы (без учета выплат стимули-
рующего характера и премий) выплачиваемой работникам в 
соответствии с трудовым договором до введения новых си-
стем оплаты труда, при условии сохранения объема долж-
ностных обязанностей работников и выполнения ими работ 
той же квалификации.

И.о. управляющего делами Нерюнгринской 
районной администрации         В.В.Шмидт

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению 
образования
Нерюнгринской районной администрации,
утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 25.04. 2012 г. № 781

Размеры компенсационных выплат (при отраслевой системе оплаты труда)
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Наименование Размер
коэффициента

I.Коэффициент за специфику работы:

1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (классах, группах) для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, в т.ч. с задержкой психического разви-
тия, в группах компенсирующей направленности с задержкой психического развития и умственной 
отсталостью

0,15-0,20

2. За работу в общеобразовательных школах-интернатах 0,15
3. За работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 0,20

4. Педагогическим работникам лицеев, гимназий 0,15
5.Учителям и другим педагогическим работникам за обучение на дому на основании медицинского 
заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 0,20

6.Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и групповое обучение детей, 
находящихся на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях боль-
ниц для взрослых

0,20

7.Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, логопедических 
пунктов 0,20

8.Учителям общеобразовательных учреждений всех видов (классов, групп и учебно-консультаци-
онных пунктов) с нерусским языком обучения, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа, за часы занятий по русскому языку в I-XI классах и литературе в V-XI

0,15

9. Учителям и преподавателям национального языка и литературы общеобразовательных учрежде-
ний, всех видов (классов, групп и учебно-консультационных пунктов) с русским языком обучения 0,15

10. Учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, старшим вожатым, владе-
ющим иностранным языком и применяющим его в практической работе в общеобразовательных 
учреждениях с углубленным изучением иностранного языка

0,15

11. Женщинам за работу в образовательных учреждениях в сельской местности, где по условиям 
труда рабочий день может быть разделен на части с перерывом рабочего времени более двух ча-
сов

0,30

13. Работа в режиме эксперимента 0,05- 0,15

II. Коэффициент за ненормированный рабочий день водителям до 0,25

III. Коэффициенты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников

1. За классное руководство:
-1-4 классов
-5-11 классов общеобразовательных учреждений
В классах с количеством учащихся менее половины установленной нормы оплата за классное руко-
водство производится в размере 50%

0,15
0,20

2. За проверку тетрадей:
Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей от установленного оклада
Учителям, преподавателям за проверку письменных работ:
-по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, по математике
-по химии, физике, биологии, иностранному языку, стенографии, черчению, конструированию, 
технической механике
В классах с количеством учащихся менее половины установленной нормы оплата за проверку те-
традей производится в размере 50%. 

0,15

0,15

0,10

3. Учителям, преподавателям (старшим преподавателям), мастерам производственного обучения за 
заведование учебными кабинетами (лабораториями) и паспортизированными музеями:
 -в школах и школах-интернатах
из расчета: 
 до 10 классов – за 8 паспортизированных кабинетов;
 от 11 до 20 классов - за 13 паспортизированных кабинетов;
 от 21 до 30 классов - за 18 паспортизированных кабинетов;
 от 30 и более классов - за 20 паспортизированных кабинетов.

0,05-0,15

-за заведование учебными мастерскими;
-при наличии комбинированных мастерских.

0,10-0,25
0,25-0,35

4. Учителям, преподавателям (старшим преподавателям), мастерам производственного обучения за 
руководство методическими, цикловыми и предметными комиссиями (объединениями) 0,05-0,15

6.Учителям за заведование учебно-опытными участками, теплицами, парниковыми хозяйствами, 
зоокабинетом (в период их работы) 0,15-0,25
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7.Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в 
школах, школах-интернатах (в целом на школу, школу-интернат) с количеством классов комплек-
тов:
до 10 классов 0,25
от 10 до 19 0,50
от 20 до 29 1,00
30 и более 2,00
8. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в 
школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детских домах 
для детей дошкольного возраста и детских домах смешанного типа (в целом на школу-интернат, 
детский дом)

1,00

9. Педагогам-библиотекарям, учителям и другим работникам за работу с библиотечным фондом 
учебников в зависимости от количества классов в школах, школах-интернатах:
до 11 классов 0,10
от 12 до 22 классов 0,15
от 23 и выше 0,20
10. Педагогам дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей за 
руководство отделами при наличии в отделе 10 кружков одного профиля (профиля отдела) 0,30

11. Помощникам воспитателей дошкольных учреждений за непосредственное осуществление вос-
питательных функций в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, 
приобщение детей к труду, привитие им санитарно-гигиенических навыков

до 0,30

12. В учебно-консультационных пунктах с числом не менее 50 учащихся-заочников устанавливает-
ся должность заведующего консультационным пунктом, при меньшем числе учащихся-заочников 
производится оплата одному из учителей или руководителей школ 

0,05-0,10

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению 
образования
Нерюнгринской районной администрации,
утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 25.04.2012 г. № 781

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 

«Образование», для определения размеров должностных окладов
 руководителей муниципальных учреждений

Общеобразовательные школы, прогимназия:
Учитель.
Общеобразовательные школы с дошкольными группа-

ми:
учитель,
воспитатель (включая старшего).
Дошкольные образовательные учреждения:
воспитатель (включая старшего);
Учреждения дополнительного образования детей:
методист (включая старшего),
педагог дополнительного образования,
тренер-преподаватель (включая старшего).
Общеобразовательная школа-интернат, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья: начальные шко-

лы – детские сады, школа-интернат:
учитель,
воспитатель (включая старшего) (при ОСОТ).
Детский дом:
воспитатель (включая старшего).
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр» г.Нерюнгри:
методист,
инженер-программист.
Муниципальное учреждение Психолого-медико-педаго-

гическая комиссия Нерюнгринского района:
педагог-психолог,
учитель-дефектолог,
учитель-логопед.

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению 
образования
Нерюнгринской районной администрации,
 утвержденного постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 25.04.2012 г. № 781

Перечень
профессий высококвалифицированных рабочих, привлекаемых для выполнения важных и ответственных работ
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Водитель автомобиля,
слесарь, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, 
столяр,
повар.
Примечание:
К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, выполняющие работы высшей сложности, постоянно заня-

тые на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению 
образования
Нерюнгринской районной администрации,
 утвержденного постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 25.04. 2012 г. № 781

Объемные показатели и порядок отнесения учреждений образования к группам по оплате труда руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Нерюнгринской районной администрации
1. Объемные показатели
1.1. По объемным показателям для установления крат-

ности должностного оклада руководителя учреждения об-
разования установлено четыре группы по оплате их труда.

1.2. Отнесение учреждений образования к одной из че-
тырех групп по оплате труда руководителей производит-
ся по сумме баллов после оценки сложности руководства 
учреждением по следующим показателям:

Объемные показатели и количество баллов
Показатели Условия Количество

 баллов
1 2 3
Образовательные учреждения

1. Количество обучающихся (воспитанников) в образователь-
ных учреждениях

из расчета за каждого обучающего (вос-
питанника) 0,3

2. Количество групп в дошкольных учреждениях из расчета на группу 10

3. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования детей:
- в многопрофильных за каждого обучающегося 0,3
- в однопрофильных:
клубах (центрах, станциях, базах) юных моряков, речников, по-
граничников, авиаторов, космонавтов, туристов, техников, на-
туралистов и др. учреждениях дополнительного образования 
детей спортивной направленности, музыкальных, художествен-
ных школах искусств, оздоровительных лагерях всех видов

за каждого обучающегося (воспитанника, 
отдыхающего)

0,5

4. Количество работников в образовательном учреждении за каждого работника 
дополнительного за каждого работника, 
имеющего:

1

первую квалификационную категорию 0,5
высшую квалификационную категорию 1

5. Наличие групп продленного дня до 20
6. Круглосуточное пребывание обучающихся (воспитанников) 
в дошкольных и других образовательных учреждениях

за наличие до 4 групп с круглосуточным 
пребыванием воспитанников;

до 10

за наличие 4 и более групп с круглосуточ-
ным пребыванием воспитанников или в 
учреждениях, работающих в таком режи-
ме

до 30

7. Наличие филиалов, УКП, интерната при образовательном 
учреждении, общежития, санатория-профилактория и др.

за каждое указанное структурное под-
разделение с количеством обучающихся 
(проживающих)
до 100 чел. до 20
от 100 до 200 чел. до 30
свыше 200 чел. до 50

8. Наличие обучающихся (воспитанников) с полным гособеспе-
чением в образовательных учреждениях

из расчета за каждого дополнительно 0,5
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9. Наличие в образовательных учреждениях спортивной на-
правленности (ДЮСШ.):
- спортивно-оздоровительных групп за каждую группу 5
-учебно-тренировочных групп за каждого обучающегося дополнительно 0,5
- групп спортивного совершенствования за каждого обучающегося дополнительно 2,5
- групп высшего спортивного мастерства за каждого обучающегося дополнительно 4,5
10. Наличие оборудованных и используемых в образователь-
ном процессе компьютерных классов

за каждый класс до 10

11. Наличие оборудованных и используемых в образователь-
ном процессе: спортивной площадки, стадиона, бассейна и дру-
гих спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и 
степени использования)

за каждый вид до 15

12. Наличие собственного оборудованного здравпункта, меди-
цинского кабинета, оздоровительно-восстановительного цен-
тра; столовой

за каждый вид до 15

13. Наличие:
-автотранспортных средств, сельхозмашин, строительной 
и другой самоходной техники на балансе образовательного 
учреждения

за каждую единицу до 3, но не 
более 20

-другой учебной техники за каждую единицу до 20
14. Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, дач и 
др.)

находящихся на балансе образовательных 
учреждений

до 30

в других случаях до 15
15. Наличие учебно-опытных участков (площадью не менее 0,5 
га, а при орошаемом земледелии-0,25 га), парникового хозяй-
ства, подсобного сельского хозяйства, теплиц

за каждый вид до 50

16. Наличие обучающихся (воспитанников) в общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях среднего профессиональ-
ного образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
посещающих бесплатные секции, кружки, студии, организован-
ные этими учреждениями или на их базе

за каждого обучающегося (воспитанника) 0,5

17. Наличие оборудованных и используемых в дошкольных 
образовательных учреждениях помещений для разных видов 
активности (изостудия, театральная студия, «комната сказок», 
зимний сад и др.)

за каждый вид до 15

18. Наличие в образовательных учреждениях (классах, группах) 
общего назначения обучающихся (воспитанников) со специаль-
ными потребностями, охваченных квалифицированной коррек-
цией физического и психического развития, кроме специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений (классов, 
групп) и дошкольных образовательных учреждений (групп) 
компенсирующего вида

за каждого обучающегося
 (воспитанника)

1

2. Порядок отнесения к группам по оплате труда руко-
водителей

2.1. Группа по оплате труда руководителей муниципаль-
ных учреждений образования определяется не чаще одного 
раза в год на основании соответствующих документов, под-
тверждающих наличие указанных объемов работы учреж-
дения.

2.2. Группа по оплате труда для вновь открываемых 
учреждений образования устанавливается исходя из плано-
вых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.

2.3. При наличии других показателей, не предусмотрен-
ных в разделе 1, но значительно увеличивающих объем и 
сложность работы в учреждении, суммарное количество 
баллов может быть увеличено за каждый дополнительный 
показатель до 20 баллов.

2.4. При установлении группы по оплате труда руково-
дящих работников контингент обучающихся (воспитанни-
ков) образовательных учреждений определяется:

по общеобразовательным учреждениям – по списочно-
му составу на начало учебного года;

по детским домам, школам-интернатам для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, - по списоч-
ному составу на 1 сентября;

по учреждениям дополнительного образования детей по 

списочному составу постоянно обучающихся на 1 сентября. 
При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях 
дополнительного образования – дети, занимающиеся в не-
скольких кружках, секциях, группах, - учитываются 1 раз.

Участники экскурсионно-туристских мероприятий, 
спортивных и других массовых мероприятий учитывают-
ся в среднегодовом исчислении путем умножения общего 
количества участников с различными сроками проведения 
мероприятий на количество таких мероприятий и деления 
суммы произведений на 365.

Например, в течение предыдущего календарного года 
проведено массовых и экскурсионно-туристских меропри-
ятий: 5 однодневных – по 800 чел., 3 однодневных – по 200 
чел., 10 двухдневных – по 50 чел., 3 однодневных - по 200 
чел., 2 четырехдневных – по 400 чел. Среднегодовое коли-
чество участников составит:

(800х5)+(200х3)+(50х10х2)+(200х3)+(400х2х4) = 25,7
365

в оздоровительных лагерях всех видов и наименований 
– по количеству принятых на отдых и оздоровление в сме-
ну (заезд).

2.5. Для определения суммы баллов за количество 
групп в дошкольных образовательных учреждениях прини-
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мается во внимание их расчетное количество, определяемое 
путем деления списочного состава воспитанников по состо-
янию на 1 сентября на установленную предельную напол-
няемость групп.

Пункт 1 таблицы «Объемные показатели и количество 
баллов» при установлении суммы баллов в дошкольных об-
разовательных учреждениях применяется только в отноше-
нии количества детей, охваченных образовательными услу-
гами на основе кратковременного пребывания (кроме вос-
питанников основного списочного состава).

2.6. За руководителями учреждений образования, на-
ходящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по 
оплате труда руководителей, определенная до начала ре-
монта, но не более чем на один год.

2.7. Управление образования Нерюнгринской район-
ной администрации:

2.7.1. Устанавливает объемные показатели по 
учреждениям образования, не являющимися образователь-
ными учреждениями, для отнесения их к одной из четырех 
групп по оплате труда руководителей.

2.7.2. Вправе относить учреждения образования, 
добившиеся высоких и стабильных результатов работы, на 
одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, 
определенной по настоящим показателям.

3. Группы по оплате труда для руководителей муни-
ципальных учреждений образования (в зависимости от сум-
мы баллов, исчисленной по объемным показателям)

№п/п Тип (вид) образовательного учреждения Группа, к которой учреждение относится по 
оплате труда руководителей (от суммы баллов)

I гр. II гр. III гр. IV гр.

1 2 3 4 5 6
1. Лицеи и гимназии, прогимназии свыше 

400
до 400 до 300

2. Специализированные детско-юношеские школы олимпий-
ского резерва (СДЮШОР)

свыше 
350

до 350 до 250

3. Общеобразовательные учреждения; дошкольные образова-
тельные учреждения; учреждения дополнительного образо-
вания детей

свыше 
500

до 500 до 350 до 200

4. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, специальные (коррекцион-
ные) образовательные учреждения для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, общеобразовательные школы-
интернаты

свыше 
350

до 350 до 250 до 150

5 Прочие учреждения свыше 
300

до 300 до 200 до 100

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной 
администрации,
утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 25.04.2012 г. № 781

Схема распределения фонда оплаты труда по модельной методике
Распределение ФОТ при соотношении 70:30
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Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 25.04. 2012 г. № 781
(приложение № 2)

Примерное Положение
о стимулировании работников муниципальных учреждений образования, 

подведомственных Управлению образования
Нерюнгринской районной администрации

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в целях регламента-

ции доплат из стимулирующей части фонда оплаты тру-
да учреждения образования в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия) «Об образовании», 
Уставом муниципального учреждения образования (далее – 
Учреждение) исходя из специфики работы и выполняемых 
функций Учреждения.

1.2. Положение определяет порядок стимулирования ра-
ботников Учреждений.

1.3. Настоящее Положение носит рекомендательный 
характер.

2. Основные понятия Положения
2.1. Система стимулирующих выплат работникам 

Учреждений включает в себя выплаты по результатам тру-
да.

2.2. К педагогическим работникам относятся лица, име-
ющие необходимую профессионально-педагогическую ква-
лификацию, соответствующую тарифно-квалификацион-
ным характеристикам по должности, непосредственно осу-
ществляющие образовательный процесс.

2.3. К прочему педагогическому персоналу относятся 
лица, имеющие необходимую профессионально-педагоги-
ческую квалификацию, соответствующую тарифно-квали-
фикационным характеристикам по должности, воспитате-
ля, воспитателя групп продленного дня, педагога-психоло-
га, социального педагога, педагога дополнительного обра-
зования, вожатого, организатора внеклассной, внешколь-
ной работы и др.

2.4. К административно-управленческому персоналу 
относятся лица, имеющие необходимую профессиональ-
но-педагогическую квалификацию, соответствующую та-
рифно-квалификационным характеристикам по должности, 
заместителя руководителя, администратора, руководителя 
структурного подразделения, заместителя директора по ад-

министративно-хозяйственной деятельности, главного бух-
галтера.

2.5. К учебно-вспомогательному персоналу относятся: 
бухгалтер, педагог-библиотекарь, документовед, лаборант, 
секретарь-машинистка, делопроизводитель и др.

2.6. К обслуживающему персоналу относятся: уборщи-
ки помещений, дворники, водители, рабочие по обслужива-
нию зданий, гардеробщики и др.

3. Цели стимулирования
3.1. Целью стимулирования является повышение каче-

ства оказания образовательного и воспитательного процес-
сов.

4. Основания для стимулирования
4.1. Основаниями стимулирования работников являют-

ся критерии и показатели качества и результативности про-
фессиональной деятельности.

5. Виды стимулирующих выплат
5.1. К видам стимулирующих выплат относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты ра-

боты;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- виды стимулирующих выплат работникам определя-

ются в соответствии с положением и могут быть дополнены 
Учреждением.

6. Критерии для установления стимулирующих вы-
плат педагогическим работникам и прочему педагоги-
ческому персоналу

6.1. Основными критериями для установления стиму-
лирующих выплат педагогическим работникам и прочему 
персоналу являются:

6.1.1. Критерии качества обученности (результативно-
сти) по итогам четверти, полугодия, учебного года:

- высокие показатели в сравнении с предыдущим пери-
одом, стабильность и рост качества обучения по предмету, 

30
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независимых тестирований, контрольных, итоговых работ;
- высокие результаты обучения чтению в начальных 

классах;
- удельный вес выпускников 11-х классов, сдававших 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по профильным пред-
метам, набравших высокий балл по ЕГЭ;

- удельный вес выпускников 9-х классов, сдававших 
итоговую аттестацию в новой форме по профильным пред-
метам, набравших высокий балл;

- наличие призеров городских, региональных и обще-
российских, международных предметных олимпиад в об-
щей численности от обучающихся (в классе, по предмету, 
в параллели, в школе);

- участие обучающихся в городских, региональных, об-
щероссийских, международных научно-практических кон-
ференциях от числа обучающихся (в классе, по предмету, в 
параллели, в школе);

- формирование культуры безопасности в образователь-
ной среде и социуме.

6.1.2. Профессиональная компетентность:
- ведение работы в условиях проведения объявленного 

эксперимента в рамках выполнения федеральных, регио-
нальных и иных утвержденных программ;

- периодическое повышение квалификации не реже 1 
раза в пять лет, профессиональная переподготовка, обуче-
ние в аспирантуре, наличие ученой степени;

- внедрение и использование новых педагогических, ин-
формационных технологий, авторских программ в образо-
вательном процессе;

- активное использование здоровьесберегающих техно-
логий в образовательном процессе, за достижение показате-
лей здоровья обучающихся, отсутствие отрицательной ди-
намики состояния здоровья обучающихся;

- постоянное участие в обобщении и распространении 
педагогического опыта через городские, региональные, 
российские педагогические чтения, научно-практические 
конференции, профессиональные конкурсы, творческие ма-
стерские, круглые столы и т.п.;

- участие учителя в общественной работе образователь-
ного учреждения, эффективное решение образовательно-
воспитательных задач с привлечением органов самоуправ-
ления класса, Учреждения, педагогического сообщества;

- высокий уровень исполнительской дисциплины, отсут-
ствие дисциплинарных взысканий и административных на-
казаний.

6.1.3. Критерии интеграции и социализации об-
учающихся, в том числе детей с ограниченными возможно-
стями здоровья:

- стабильное сохранение контингента обучающихся;
- количество выпускников 11-х классов, поступивших в 

высшие и средние профессиональные учебные заведения на 
бюджетной основе;

- выравнивание и коррекция знаний педагогически запу-
щенных обучающихся, обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, вовлечение данной категории обуча-
ющихся в общественно-полезную деятельность.

6.1.4. Критерии удовлетворенности потребите-
лей образовательных услуг:

- позитивное отношение родительской общественности, 
выпускников, местного сообщества.

6.1.5. Критерии социальной правовой защиты 
обучающихся:

- обеспечение и создание безопасных условий обуче-
ния.

7. Критерии для установления стимулирующих 
выплат обслуживающему персоналу

7.1. Стимулирующие выплаты обслуживающему пер-
соналу устанавливаются за:

- активное участие в благоустройстве, озеленении, убор-
ке территории Учреждения;

 обеспечение установленных законодательством сани-
тарно-гигиенических условий в помещениях Учреждения;

- высокий уровень исполнительской дисциплины, отсут-
ствие дисциплинарных взысканий и административных на-
казаний;

- обеспечение исправного технического состояния ав-
тотранспорта, обеспечение безопасности перевозки, отсут-
ствие дорожно – транспортных происшествий, замечаний.

8. Стимулирование заместителей руководителя и 
главного бухгалтера

8.1. Размеры стимулирования, заместителей руководи-
теля и главного бухгалтера, порядок и критерии их выплат 
устанавливаются в соответствии с Положением о стимули-
ровании работников Учреждения. Конкретные показатели 
осуществления стимулирующих выплат заместителям ру-
ководителя и главным бухгалтерам устанавливаются исхо-
дя из задач, стоящих перед Учреждением.

9. Порядок определения стимулирующих выплат
9.1. Стимулирующий фонд оплаты труда Учреждения 

распределяется следующим образом:
- 5% составляет фонд руководителя, используемый на 

стимулирование особо отличившихся работников при вы-
полнении срочных, важных, неотложных работ, а также 
юбиляров, неработающих в Учреждении пенсионеров, ока-
зание материальной помощи. Выплаты из фонда руководи-
теля производятся по мере необходимости с обязательным 
согласованием с представительным органом работников;

- 95% фонд, который распределяет орган, обеспе-
чивающий государственно-общественное управление 
Учреждением.

9.2. Источниками формирования фонда стимулирова-
ния являются фиксированная часть стимулирующего фон-
да оплаты труда, которая составляет не менее 15 % от фон-
да оплаты труда, экономия фонда оплаты труда, неисполь-
зованный стимулирующий фонд предыдущего отчетного 
периода, средства, высвобождаемые в результате оптими-
зации штатного расписания в течение календарного года, 
привлеченные внебюджетные средства.

9.3. Распределение выплат по результатам труда сти-
мулирующей части фонда оплаты труда производится ор-
ганом, обеспечивающим государственно-общественный ха-
рактер управления Учреждением, по представлению руко-
водителя Учреждения и с учетом мнения представительно-
го органа работников.

9.4. Орган, обеспечивающий государственно-обще-
ственное управление Учреждением, согласовывает локаль-
ный акт Учреждения о распределении фонда стимулирова-
ния.

9.5. Размеры, порядок и условия осуществления стиму-
лирующих выплат определяются в локальных правовых ак-
тах Учреждения и (или) в коллективных договорах.

10. Регламент распределения органом, осущест-
вляющим государственно-общественное управление 
Учреждением стимулирующей части фонда оплаты тру-
да

10.1. Регламент распределения стимулирующей ча-
сти фонда оплаты труда определяется органом, осущест-
вляющим государственно-общественное управление 
Учреждением.

И.о. управляющего делами Нерюнгринской 
районной администрации         В.В.Шмидт
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Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 25.04. 2012 г. № 781
(приложение № 3)

Положение
об установлении выплат стимулирующего характера руководителям учреждений

 системы образования Нерюнгринского района

1. Общие положения
1.1. Положение об установлении выплат стимулиру-

ющего характера руководителям учреждений системы об-
разования Нерюнгринского района (далее - Положение), 
разработано в целях повышения материальной заинтере-
сованности руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений в повышении качества и результативности 
управленческой деятельности, развитии творческой актив-
ности и инициативы, повышении качества предоставления 
образовательных услуг, стимулирования деятельности ква-
лифицированных кадров в системе образования.

1.2. Настоящее Положение вводится в целях усиления 
результативности труда руководителей и измерения опла-
ты труда по результатам работы, стимулирования иннова-
ционной деятельности, эффективности работы Учреждения 
в целом, а также создания условий для проявления творче-
ской активности каждого руководителя.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок, раз-
мер и условия установления выплат стимулирующего 
характера руководителям муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района системы образования (далее - 
Учреждения).

1.4. Выплаты стимулирующего характера устанавлива-
ются Комиссией по установлению выплат стимулирующе-
го характера и премии руководителям Учреждений (далее - 
Комиссия). Состав Комиссии, регламент ее работы утверж-

даются распоряжением Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

1.5. Для выплаты руководителю на счетах учреждений 
резервируются средства на текущий финансовый год в раз-
мере, не превышающем пяти должностных окладов руково-
дителя, с учетом районного коэффициента и северных над-
бавок в пределах фонда стимулирования Учреждения.

1.6. Выплаты производятся из общего фонда стимули-
рования Учреждения. Размер выплат стимулирующего ха-
рактера определяется Комиссией два раза в год, начисление  
и их выплата производится ежемесячно.

1.7. Выплаты осуществляются на основании оценки де-
ятельности Учреждения за отчетный период по показате-
лям эффективности работы, установленным п. 2.1. настоя-
щего Положения.

1.8. Выплаты руководителям Учреждений произво-
дятся на основании распоряжения Нерюнгринской район-
ной администрации по представлению Управления обра-
зования Нерюнгринской районной администрации (далее 
- Управление) на основании протокола Комиссии.

2. Показатели и критерии эффективности работы 
Учреждений для определения размера стимулирования 
руководителей Учреждений

2.1. Для установления размера выплат применяются 
следующие показатели и критерии эффективности работы 
Учреждений:

№ Показатель Максимальный
балл

1. Выполнение образовательной программы (программы развития) учреждения 10 баллов

2. Своевременное размещение на Интернет-сайте учреждения документов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 10 баллов

3. Результаты участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах обучающихся (наличие при-
зеров) в том числе: от 0 до10 баллов

3.1. Районный уровень 2 балла
3.2. Республиканский уровень 3 балла
3.3. Федеральный, международный уровни 5 баллов
4. Результаты участия: от 0 до 10 баллов
4.1. Учреждения в инновационной деятельности и экспериментальной работе 5 баллов

4.2. Педагогов Учреждения в конференциях, семинарах, методических объединениях, профес-
сиональных конкурсах 5 баллов

5. Кадровое обеспечение, в том числе: от 0 до15 баллов

5.1. привлечение молодых специалистов 3 балла
5.2. повышение квалификации руководителем 4 балла
5.3. повышение квалификации педагогическими работниками 5 балла
5.4. социальное партнерство в сфере труда (наличие коллективного договора). 3 балл
6. Отсутствие травматизма 10 баллов
7 . Эффективность финансово-хозяйственной деятельности: от 0 до 30 баллов
7.1. Выполнение муниципального задания в полном объеме 10 баллов
7.2. Отсутствие снижения показателей качества муниципальных услуг 5 баллов

7.3.
Привлечение внебюджетных средств, благотворительных взносов, направленных на раз-
витие учреждения 5 баллов

7.4. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 10 баллов
8. Отсутствие обоснованных жалоб от работников учреждения 5 баллов
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2.2. Процент стимулирующих выплат соответствует 
количеству набранных баллов. Максимальное количество 
баллов – 100.

3. Порядок выплат стимулирующего характера
3.1. Управление представляет в Комиссию 2 раза в год 

информацию о показателях деятельности Учреждений (ре-
зультаты мониторинга за 1 полугодие и за календарный 
год), являющихся основанием для стимулирования руково-
дителей, не позднее десятого числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

3.2. Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматри-
вает информацию Управления, принимает решение, оформ-
ляет протокол и направляет его в Управление.

3.3.  Размер выплаты зависит от количества набранных 
баллов в процентном отношении от суммы, установленной 
пунктом 1.5. настоящего Положения. Стимулирующие вы-
платы начисляются ежемесячно в процентах от 1/12 объема 
зарезервированного фонда.

3.4. На основании протокола Комиссии Управление в 
трехдневный срок направляет учредителю информацию и 
проект распоряжения об установлении стимулирующих вы-
плат руководителям Учреждений.

3.5. Распоряжение Нерюнгринской районной админи-
страции об установлении стимулирующих выплат дово-
дится до сведения руководителей Учреждения в недельный 
срок с момента издания распоряжения.

3.6. Руководители Учреждений имеют право присут-
ствовать на заседании Комиссии и давать необходимые по-
яснения.

3.7. Стимулирующие выплаты выплачиваются одно-
временно с заработной платой и учитываются во всех слу-
чаях исчисления среднего заработка.

3.8. Размер стимулирующих выплат руководителю 
Учреждения может быть снижен учредителем или их вы-
плата прекращена до истечения определенного распоря-
жением срока выплат при ухудшении показателей работы 
Учреждения.

3.8.1. Снижение размера стимулирующих вы-
плат производится за:

-несвоевременное и некачественное предоставление от-
четов и информации в вышестоящие органы до 20 %;

-недостоверность представленных сведений для прове-
дения анализа по использованию бюджетных средств – на 
100%;

-неэффективное (неконтролируемое) использование 
энергоресурсов и тепло- водоснабжения, при выявлении их 
перерасхода – от 10% до 50%;

-необоснованный перерасход фонда оплаты труда – на 
100%;

-необоснованный рост кредиторской задолженности – 
на 100%.;

-не укомплектованность Учреждения кадрами – до 10 %.
3.8.2. При наличии у Учреждения снижения показате-

лей работы Управление предоставляет в Комиссию ин-
формацию об ухудшении показателей деятельности 
Учреждения. 

3.8.3. Комиссия проводит внеочередные заседа-
ния в соответствии с установленным регламентом работы и 
в порядке, предусмотренном  пунктами 3.2., 3.4. настоящего 
Положения.

3.8.4. Снижение размера стимулирующих вы-
плат или  прекращение выплаты производится в месяце, в 
котором  допущено нарушение. В случае, если нарушение 
произошло после начисления заработной платы руководи-
телю, в следующем месяце производится перерасчет.

3.9. При наличии у руководителя Учреждения дисци-
плинарного взыскания стимулирующие выплаты не начис-
ляются.

3.10.  Не использованные средства, зарезервирован-
ные на счете Учреждения для стимулирования руково-
дителя, в конце финансового года поступают в распо-
ряжение Учреждения для дальнейшего использования 
Учреждением.

3.11. Перечень условий стимулирования может быть до-
полнен и конкретизирован, исходя из особенностей и при-
оритетов развития системы образования Нерюнгринского 
района.

3.12. Начисление выплат стимулирующего характера 
распространяется как на руководителей, так и на исполня-
ющих обязанности руководителя за фактически отработан-
ное время.

3.13. Стимулирование руководителей, не связанное с 
эффективным обеспечением образовательного процесса, не 
допускается.

И.о. управляющего делами Нерюнгринской 
районной администрации                      В.В.Шмидт

Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 25.04.2012 г. № 781
(приложение № 4)

Рекомендации по порядку использования средств, предусмотренных на увеличение бюджетных ассигнований 
на оплату труда медицинских и библиотечных работников образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Нерюнгринской районной администрации с 01 декабря 2011 года

В целях обеспечения единых подходов формирования 
условий оплаты труда работников образовательных учреж-
дений дополнительные бюджетные ассигнования, преду-
смотренные на повышение заработной платы медицинских 
и библиотечных работников муниципальных образователь-
ных учреждений, подведомственных Управлению образо-
вания Нерюнгринской районной администрации, в соответ-
ствии с перечнем типов образовательных учреждений, ука-
занным в приложении № 1 к постановлению Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2011 года № 658 
«О мерах по поддержке библиотечных и медицинских ра-
ботников образовательных учреждений» с 01 декабря 2012 
года рекомендуется направлять:

- на установление персонального повышающего коэф-
фициента к окладу в следующих размерах:

библиотекарь - 0,10;

заведующий библиотекой – 0,40;
медицинские работники – 0,50;
при этом необходимо учитывать, что решение об уста-

новлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размере принимается руководителем учреж-
дения персонально в отношении конкретного работника. 
Размер персонального повышающего коэффициента со-
ставляет до 2,0 с учетом обеспечения учреждения финансо-
выми средствами;

- на увеличение стимулирующего фонда. После начис-
ления персональных повышающих коэффициентов, повы-
шающих коэффициентов за квалификационную категорию 
библиотекарям оставшиеся средства, предусмотренные на 
повышение фонда оплаты труда медицинских и библиотеч-
ных работников, должны быть направлены на стимулирова-
ние данной категории работников.
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Пункт 9.1 примерного Положения о стимулировании ра-
ботников муниципальных учреждений образования, под-
ведомственных Управлению образования Нерюнгринской 
районной администрации, предусматривает, что учрежде-
ние должно формировать фонды стимулирования по кате-
гориям работников с учетом увеличения стимулирующего 
фонда отдельным категориям работников согласно норма-
тивным правовым актам.

Неиспользованные средства фонда стимулирования от-
дельной категории работников по объективным причинам 

(не отработавших полностью норму рабочего времени и не 
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не до-
стигнувших критериев и показателей качества и результа-
тивности профессиональной деятельности) могут быть на-
правлены на увеличение размеров стимулирования работ-
ников, отнесенных к данной категории, либо на стимулиро-
вание других работников.

И.о. управляющего делами Нерюнгринской
районной администрации          В.В.Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2012 г. № 782

О проведении мероприятий, 
посвященных празднику Весны и Труда – 1 Мая

В целях сохранения исторических традиций праздно-
вания 1 Мая – праздника Весны и Труда, для организа-
ции проведения мероприятий в Нерюнгринском районе 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по 

подготовке и проведению праздника Весны и Труда 
(Приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий, посвящённый празд-
нованию 1 Мая – праздника Весны и Труда (Приложение 
№2).

3. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
предприятий и организаций всех форм собственности, об-
щественным объединениям подготовить и провести меро-

приятия, посвященные празднику Весны и Труда.
4. Главному  специалисту  по связям с общественностью 

МУ «СОТО» Мансуровой В.В. обеспечить освещение про-
граммы праздника в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 25.04.2012 г. № 782
(Приложение № 1)

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению праздника Весны и Труда

Фитисов Андрей Владимирович – глава муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», председатель;

Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, заместитель председателя;

Хворова Юлия Владимировна – и.о. заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле;

Шмидт Виталий Викторович – и. о. управляющего дела-
ми Нерюнгринской районной администрации;

Томская Оюна Васильевна – помощник главы МО 
«Нерюнгринский район»;

Колмыкова Лидия Алексеевна – заместитель директора 
по учету и отчетности в органах местного самоуправления 
МУ «ЦБ»;

Пашкова Людмила Анатольевна – начальник Управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации;

Найденко Галина Николаевна – и.о. начальника отдела 
информатизации МУ «СОТО»;

Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации;

Давиденко Зинаида Павловна – председатель горкома 
профсоюзов работников образования;

Подмазкова Ирина Юрьевна – председатель 
Нерюнгринской городской организации профсоюза работ-
ников госучреждений и общественного обслуживания;

Апет Владимир Евгеньевич – председатель территори-

альной организации работников ОАО ХК «Якутуголь»;
Русинов Владимир Сергеевич – глава городского посе-

ления «Город Нерюнгри»;
Алеева Оксана Анатольевна – глава городского поселе-

ния «Поселок Беркакит»;
Экова  Татьяна Евгеньевна – глава городского поселе-

ния «Поселок Чульман»;
Резиков Владимир Ильич – глава городского поселения 

«Поселок Серебряный Бор»;
Тютюков Рафик Ханафеевич – глава городского поселе-

ния «Поселок Золотинка»;
Игнатенко Ольга Георгиевна  – и.о. главы иенгринской 

эвенкийской наслежной администрации;
Левин Юрий Николаевич – начальник отдела МВД 

России по Нерюнгринскому   району, полковник полиции;
Алхименкова Людмила Викторовна – начальник 

Управления социальной защиты населения;
Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник 

Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник Управления 
культуры и искусства по Нерюнгринскому району;

Пырлык Елена Анатольевна – начальник  
Государственного  казенного  учреждения  РС (Я) 
«Управление здравоохранения Нерюнгринского района при 
Министерстве здравоохранения РС (Я)».

И. о. управляющего деламиНерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 25.04.2012 г. № 782
(Приложение № 2)

План
 по подготовке и проведению мероприятий, посвященный празднованию 

1 Мая – праздника Весны и Труда

№ Наименование мероприятия Дата, время и место про-
ведения

Ответственный

1. Митинг и народное гулянье, посвященные Праздни-
ку Весны и труда 

1 мая
13.00-15.00,
пл. Ленина
г. Нерюнгри

Сметанина Т.С. – начальник 
Управления культуры и искусства 
по Нерюнгринскому району

2. Весенний концерт «Наполним музыкой сердца» 20 апреля
14.00,
ДШИ п. Чульман

Маслова С.А. – директор ДШИ 
п. Чульман

3. Тематические линейки, посвященные празднику 
Весны и Труда

25. 04 – 30. 04 Руководители всех общеобразова-
тельных учреждений

4. Юбилейный отчетный концерт вокального коллек-
тива «Сударушка» «А в душе всегда весна» 

21 апреля
15.00,
ДК «Юность» 
п. Чульман

Шевченко Д.Г. – и. о. директора 
ДК «Юность»

5. Выставка рисунков учащихся школы искусств с. 
Иенгра на тему «Праздник весны – 1 мая»

26 апреля,
Администрация СП «Иен-
гринский эвенкийский на-
слег»

Александрова О.П. – директор 
ДШИ 
с. Иенгра

6. Классные часы для учащихся по отделениям школы, 
посвященные Дню весны и труда с приглашением 
родителей

27 апреля,
ДШИ с. Иенгра

Александрова О.П. – директор 
ДШИ с. Иенгра

7. Спортивные школьные соревнования, посвященные 
празднику 1 Мая.

27. 04 – 30. 04 Руководители всех общеобразова-
тельных учреждений

8. Школьная трудовая вахта (добрые дела) «Во имя 
Первомая»

27. 04 – 30. 04 Руководители всех общеобразова-
тельных учреждений

9. «Я рисую весну» - выставка детского творчества 28 апреля,
ДК «Якутия» 
п. Серебряный Бор

Сабирова И. И. – директор ДК 
«Якутия»

10. Тематическая дискотека «Первомай – праздник вес-
ны и труда» 

28 апреля 
20.00,
ДК «Якутия»
п. Серебряный Бор

Сабирова И.И. – директор ДК 
«Якутия»

11. Отчетный концерт школы «Веселые нотки» 28 апреля
17.00,
ДК «Юность»
 п. Чульман

Маслова С.А. – директор ДШИ 
п. Чульман

12. Субботник, посвященный Дню весны и труда 28 апреля,
Территория 
ДШИ г. Нерюнгри

Елисеева И.В. – директор ДШИ г. 
Нерюнгри

13. «Потрудились – славно отдохнем!» - тематическая 
танцевальная программа для молодежи

30  апреля
20.00,
ДК «Юность» 
п. Чульман

Шевченко Д.Г. – и.о. директора ДК 
«Юность»

14. Выставка детского рисунка 1 мая 10.00,
ДК «Юбилейный» 
с. Б. Хатыми

Кулигина Т.В. – директор ДК 
«Юбилейный»

15. «Юные беркакитцы» - заключительный концерт 
конкурса самодеятельности

1 мая 12.00,
ДК «Дружба» 
п. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба» 

16. Народное гуляние 1 мая 13.00,
пл. Ленина

Иванова Н.Б.– директор ЦКиД 

17. Праздничная литературно-музыкальная программа 1 мая 14.00,
ДК «Юбилейный» 
с. Б. Хатыми

Кулигина Т.В. – директор ДК 
«Юбилейный»
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18. Народное гуляние 1 мая 15.00,
Площадка перед ТОЦ п. 
Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба» 

19. Концертная программа «Весенняя феерия» 1 мая 18.00,
ДК «Молодежный» 
п. Золотинка

Гутова Н.В. – директор  ДК «Мо-
лодежный»

20. Творческий концерт В. Власова 1 мая 19.00,
ДК «Дружба» 
п. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба» 

21. Вечер отдыха для национальных общин «Майские 
встречи» 

1 мая 20.00,
Культурно-этнографиче-
ский центр

Илларионов А.С. – заведующий 
КЭЦ

22. Праздничная дискотека 1 мая 21.00,
ДК «Дружба» 
п. Беркакит

Носырева Л.В.– директор ДК 
«Дружба» 

23. Праздничная дискотека для взрослых 1 мая 22.00,
ДК «Юбилейный» 
с. Б. Хатыми

Кулигина Т.В. – директор ДК 
«Юбилейный»

 
И. о. управляющего делами Нерюнгринской районной администрации                                                              В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.04.2012 г. № 793

О признании утратившим силу постановления Нерюнгринской районной администрации от 04.05.10 г. № 1021 «О 
переходе на отраслевую систему оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях приведения в соответствие действующему за-
конодательству Российской Федерации и Республике 
Саха(Якутия) муниципальных правовых актов, руковод-
ствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 29 ноября 2010 года N 313-ФЗ), Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 04.05.2010 г. 

№1021 «О переходе на отраслевую систему оплаты труда 
работников муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяется на правоотношения воз-
никшие с 01.01.2012 года.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.04.2012 г. № 794

Об утверждении базового тарифа оплаты рекламной
площади при установке и эксплуатации рекламной конструкции

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2-
003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Положением о порядке 
распространения наружной рекламы на территории муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», утверж-
денным решением Нерюнгринского районного Совета от 
23.12.2008 № 16-3, с целью заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ных участках, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, а также на объектах недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить базовый тариф оплаты одного квадратно-

го метра рекламной площади при установке и эксплуатации 
рекламной конструкции в размере 100 (сто) рублей в месяц 

(без НДС).
2. Признать утратившим силу распоряжение главы райо-

на от 25.08.2004 № 2190-р «Об утверждении базового тари-
фа оплаты рекламной площади и платы за выдачу разреше-
ния на распространение наружной рекламы».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу Куликову 
Г.В.

И.о. главы района               Г.И. Ленц
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Федеральные законы 

Федеральный закон от 23 апреля 2012 г. N 34-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси в Российской 
Федерации»

Таксисту достаточно иметь 3-летний водитель-
ский стаж, а цвет кузова такси может быть не единым. 
Усовершенствовано госрегулирование перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси в России. К полномочиям ре-
гиональных органов власти по предметам своего ведения, 
осуществляемым ими самостоятельно за счет средств бюд-
жета субъекта Федерации (кроме субвенций из федераль-
ного бюджета), также отнесена организация транспортного 
обслуживания населения легковым такси. Правила осущест-
вления таких перевозок устанавливаются региональными 
законами. Для получения разрешения на осуществление пе-
ревозок легковым такси заявление подается в электронном 
виде через региональный портал государственных или му-
ниципальных услуг или на бумажном носителе. Определен 
порядок заполнения заявления и список документов, ко-
торые подаются с ним одновременно. Перевозчик может 
фрахтовать легковые такси только на территории регио-
на, где он получил разрешение на осуществление указан-
ной деятельности. Такие перевозки по иным субъектам 
Федерации допускаются, если пункт подачи такси находит-
ся в регионе, где выдано разрешение, а место назначения - 
за его пределами. На основании межрегиональных соглаше-
ний перевозчики, имеющие соответствующие разрешения, 
выданные в 1 из этих субъектов Федерации, могут фрах-
товать легковые такси и в других регионах, заключивших 
указанные соглашения. Разрешение выдается также, если у 
лица на праве хозяйственного ведения либо аренды имеют-
ся авто, предназначенные для перемещения пассажиров и 
багажа легковым такси. Речь идет и о случае, когда ИП ис-
пользует автомобиль на основании выданной физлицом но-
тариально заверенной доверенности на право распоряжения 
им. Ранее было установлено, что разрешение выдавалось, 
только если автомобили находились в собственности или в 
лизинге. По 30 июня 2012 г. включительно приостанавли-
вается взимание штрафа (5 000 руб.) за перевозку пассажи-
ров и багажа водителем, не имеющим при себе разрешения. 
Легковое такси должно соответствовать не единой гамме, 
как это было закреплено прежде, а установленным регио-
ном цветовым гаммам кузова. Данное положение вводится 
в действие с 1 января 2013 г. До этого времени требования к 
цвету кузова не применяются. Такси должно быть оборудо-
вано таксометром, если плата за проезд определяется в со-
ответствии с его показаниями на основании установленных 
тарифов исходя из расстояния перевозки и (или) времени 
пользования транспортом. Водитель легкового такси дол-
жен иметь общий водительский стаж не менее 3 лет (ранее 
- не меньше 5 лет). 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением отдельных поло-
жений.

Федеральный закон от 23 апреля 2012 г. N 35-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статью 122 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации»

Новогодние каникулы: измене-
ния. Приняты поправки к ТК и ГПК РФ.  
Закреплено, что новогодние каникулы длятся с 1 по 8 ян-
варя. Правительство РФ может переносить 2 выходных из 

числа тех, которые совпадают с новогодними каникулами, 
на другие дни в очередном календарном году. Выходные те-
перь могут переноситься не только нормативным правовым 
актом Правительства РФ, но и федеральным законом. В 20-
12 г. выходные переносятся с субботы 5 мая на понедель-
ник 7 мая и с субботы 12 мая на вторник 8 мая. Таким обра-
зом, россияне отдыхают с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.  
Часть внесенных изменений касается денежной компенса-
ции работнику за просрочку предоставления зарплаты, от-
пускных, выходного пособия и других выплат. Работодатель 
теперь обязан письменно извещать сотрудника о величине 
этой компенсации и иных сумм, которые ему начислены. 
Также речь идет о размерах, основаниях произведенных 
удержаний и общей сумме, подлежащей выплате. Судебный 
приказ выдается, также если заявлено требование о взыска-
нии начисленных, но не выплаченных отпускных, выплат 
при увольнении и (или) других сумм, причитающихся ра-
ботнику. Это касается и упомянутой компенсации. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 25 апреля 2012 г. N 38-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О концес-
сионных соглашениях» и статью 16 Федерального зако-
на «О Государственной компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Концессионные соглашения при строительстве дорог: 
что нового?

Уточняется перечень имущества, которое может быть 
объектом концессионного соглашения. Это, например, 
автодороги, их участки, защитные и искусственные до-
рожные сооружения, производственные объекты, эле-
менты обустройства автодорог, объекты дорожного сер-
виса и те, которые предусмотрены для взимания платы.  
Перечисленное имущество может быть объектом соглаше-
ния, даже если оно принадлежит ГБУ на праве оператив-
ного управления. При этом учреждение может участвовать 
на стороне концедента в обязательствах по соглашению. 
Условие - в результате такой передачи оно не должно ли-
шиться возможности осуществлять уставную деятельность.  
Установлено, в каких случаях указанное выше имущество, 
принадлежащее ГБУ на праве оперативного управления, 
может быть передано концессионеру уже после прекра-
щения такого права. Концедент вправе принимать на себя 
часть расходов на создание и (или) реконструкцию, исполь-
зование (эксплуатацию) объекта. Помимо этого с него так-
же может взиматься плата (только в отношении «автоиму-
щества»). При этом она должна быть предусмотрена в ка-
честве критериев конкурса на право заключить соглашение.  
Разрешается не применять типовые концессионные согла-
шения в отношении названных выше объектов федераль-
ной собственности. Уточнено, как изменяется соглашение. 
Предусмотрено еще 1 основание для его прекращения. Это 
досрочное расторжение в случае, когда неисполнение (не-
надлежащее исполнение) обязательств концессионера угро-
жает жизни или здоровью людей или причинило соответ-
ствующий вред. После подписания протокола о результатах 
конкурса проводятся совместные совещания с лицом, с ко-
торым будет заключено соглашение.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 20-
12 г. N 292 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации  от 20 апреля    
2000 г. N 354»

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Расходы на дорогу к месту использования дополни-
тельного отпуска контрактникам больше не возмещаются. 
Военнослужащим (членам их семей) в определенных слу-
чаях компенсируются расходы на проезд на железнодорож-
ном, воздушном, водном и автомобильном транспорте (кро-
ме такси). Уточнен перечень лиц, которым возмещаются 
указанные затраты. Так, расходы на дорогу к месту исполь-
зования дополнительного отпуска теперь компенсируются 
только призывникам. Круг лиц, которым компенсируются 
затраты на проезд к месту использования основного (кани-
кулярного) отпуска, значительно сужен. Стоимость билетов 
возмещается контрактникам, служащим на Крайнем Севере, 
в регионах с неблагоприятными климатическими/экологи-
ческими условиями (в том числе отдаленных), а также на 
территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
округов. Она также возвращается контрактникам, служа-
щим за пределами нашей страны. При этом проезд опла-
чивается 1 раз в год, и только если отпуск используется в 
России. Одному из членов семьи вышеуказанных лиц (кро-
ме их совершеннолетних детей, обучающихся очно) также 
1 раз в год компенсируются расходы на проезд к месту от-
пуска (в России). Уточним, что речь идет о родственниках 
военнослужащих - граждан нашей страны. Постановление 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2012 г. Для членов семьи военнослужащего, погибше-
го (умершего) во время службы или в течение 1 года после 
увольнения, - с 1 января 2013 г.

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 20-
12 г. N 311 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

Перечень видов вооружения охранников: изменения. 
Скорректирован перечень видов вооружения охранников. 
Так, к сертифицированному служебному оружию относит-
ся огнестрельное гладкоствольное (в т. ч. длинноствольное) 
и нарезное короткоствольное оружие отечественного про-
изводства, а также огнестрельное оружие ограниченного 
поражения отечественного производства. Ранее к служеб-
ному оружию относились пистолеты, револьверы, ружья и 
карабины гладкоствольные длинноствольные отечествен-
ного производства. В качестве гражданского оружия также 
можно использовать огнестрельное оружие ограниченного 
поражения отечественного производства. Не допускается 
огнестрельное бесствольное оружие отечественного про-
изводства. Нормы обеспечения частных охранных органи-
заций оружием и патронами изложены в новой редакции. 
Внесены изменения в правила оборота гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему на территории России. 
Уточняется, что поставщикам (продавцам) запрещается 
продавать оружие и патроны к нему юридическим и физли-
цам, не имеющим лицензий на приобретение конкретного 
вида и типа оружия - кроме тех видов оружия, на приобре-
тение которых лицензия не требуется.

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 
г. N 312 «О внесении изменений в Правила регистрации 
и снятия граждан Российской Федерации с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации»

Правила регистрационного учета дополнили нор-
мами о кочевниках коренных малочисленных народов. 
Скорректированы Правила регистрации и снятия граждан 
России с регистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах нашей страны. Это связано 
с поправками к Закону о праве на свободу передвижения.  
Некоторые представители коренных малочисленных наро-
дов ведут кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не 
имеют места постоянного или преимущественного прожи-
вания. Закреплено, что такие лица регистрируются по месту 
жительства в одном из поселений, находящихся в муници-

пальном районе, в границах которого проходят маршруты 
кочевий. Поселение гражданин выбирает сам. Регистрация 
осуществляется по адресу местной администрации с учетом 
перечня мест традиционного проживания и традиционной 
хоздеятельности коренных малочисленных народов России, 
утвержденного Правительством РФ. Для регистрации нуж-
ны заявление, документ, удостоверяющий личность, и под-
тверждение кочевого и (или) полукочевого образа жизни.

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 20-
12 г. N 318 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам пре-
доставления отдельных государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения»

Совершенствуется порядок предоставления некоторых 
госуслуг в сфере соцзащиты. Уточняется порядок предо-
ставления некоторых госуслуг в сфере соцзащиты населе-
ния. В частности, речь идет об освидетельствовании по-
страдавших от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Об обеспечении собаками-
проводниками и компенсации расходов на содержание, 
ветеринарное обслуживание этих животных. О признании 
лица инвалидом. О ремонте индивидуальных домов, ко-
торые принадлежат членам семей военных и сотрудников 
органов внутренних дел, потерявшим кормильца. О предо-
ставлении услуг по сурдопереводу. О выплате дополни-
тельного пособия безработным, постоянно проживающим 
в зоне радиоактивного загрязнения вследствие чернобыль-
ской катастрофы. Об обеспечении техническими средства-
ми реабилитации, протезами (кроме зубных), протезно-
ортопедическими изделиями. О выплате пособий на летний 
оздоровительный отдых детей некоторых категорий воен-
ных и сотрудников силовых ведомств, которые погибли 
(умерли), пропали без вести или стали инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей на Северном Кавказе.  
Согласно изменениям освидетельствование по обраще-
нию ФСС РФ, работодателя или пострадавшего (его пред-
ставителя) проводится при наличии документа, подтверж-
дающего факт несчастного случая (профзаболевания). Это 
в т. ч. решение суда об установлении факта несчастного 
случая (профзаболевания), заключения, выданные в по-
рядке, действовавшем до 6 января 2000 г. Данные изме-
нения вносятся во исполнение решения Верховного Суда 
РФ, признавшего одну из норм недействующей в опреде-
ленной части. Закрепляется порядок межведомственного 
взаимодействия при предоставлении госуслуг. Так, заяви-
тели могут не представлять свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. Уполномоченный орган сам за-
прашивает соответствующие сведения в территориальном 
органе ПФР. Заявитель вправе представить свидетельство 
по собственной инициативе. Если за госуслугой обраща-
ется лицо, представляющее интересы инвалида, то требу-
ется также документ, подтверждающий его полномочия.  
В порядке межведомственного взаимодействия запрашива-
ются также сведения о факте несчастного случая на произ-
водстве (профессионального заболевания), копия техниче-
ского паспорта, справки о годе постройки дома, о призна-
нии безработным, о получении пенсии по случаю потери 
кормильца.

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 
г. N 326 «Об утверждении Положения о совместной под-
готовке проектов документов территориального плани-
рования»

Территориальное планирование: совместная подго-
товка проектов документов происходит по новым пра-
вилам. Пересмотрено Положение о совместной под-
готовке проектов документов территориального пла-
нирования. Это обусловлено внесением изменений в 
Градостроительный кодекс РФ. Новое положение, в част-
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ности, предусматривает следующее.Проект может гото-
виться федеральными органами исполнительной власти не 
только совместно с регионами, но и с муниципалитетами.  
Уточнено, в каких случаях федеральные, региональные 
и местные органы могут выступать инициаторами со-
вместной подготовки проекта. Орган, получивший соот-
ветствующее предложение, не может отказаться от со-
вместной подготовки проекта. Вместо этого он должен 
сообщить о необходимости уточнить положения об ор-
ганизации скоординированных работ. Ранее отказ не до-
пускался только в строго определенных случаях. Как и 
прежде, инициатор совместной подготовки проекта фор-
мирует специальную комиссию. В нее входит одина-
ковое количество представителей от каждой из сторон. 
Назначаются сопредседатели. Решения комиссии принима-
ются на основе консенсуса. Каждый ее член имеет 1 голос.  
Вопросы, решаемые комиссией, не изменились. Если при 
совместной подготовке проекта предложения о размещении 
объекта капстроительства регионального или местного зна-
чения на территории другого субъекта Федерации или му-
ниципалитета не согласованы, то этот вопрос передается в 
суд. 

Прежнее положение признано утратившим силу.

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 20-
12 г. N 307 «О порядке подключения к системам тепло-
снабжения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

Установлено, как происходит подключение к системам 
теплоснабжения. Установлено, как теплопотребляющие 
установки, тепловые сети и источники тепловой энергии 
подключаются к системам теплоснабжения. Подключение 
объекта осуществляется в 3 этапа. Сначала выбирается те-
плоснабжающая или теплосетевая организация. Затем по-
дается заявка. На ее основании заключается соответствую-
щий договор. После этого объект подключается к системам 
теплоснабжения (в том числе составляется акт об этом). 
Теплоснабжающая или теплосетевая организация выбира-
ется в соответствии с зонами эксплуатационной ответствен-
ности. Если заявитель не знает, к кому обратиться, он может 
письменно запросить нужные сведения у органа местного 
самоуправления (указав местонахождение подключаемого 
объекта). Они предоставляются в течение 2-х рабочих дней. 
Установлено, как заключается договор. Теплоснабжающая 
и теплосетевая организации не могут отказать в его заклю-
чении. Определен перечень сведений, указываемых в заявке, 
и документов, прилагаемых к ней. Если каких-либо из них 
не достает, заявителю высылается уведомление о необходи-
мости их предоставить. Это нужно сделать в течение 3-х ме-
сяцев с момента получения уведомления. По истечении ука-
занного срока заявка аннулируется. Названы существенные 
условия договора о подключении. Среди них - размер и виды 
тепловой нагрузки подключаемого объекта, местоположе-
ние точек подключения, размер платы за подключение и др. 
Регламентировано, как происходит под-
ключение к системам теплоснабжения. 
В акты Правительства РФ вносятся соответствующие по-
правки.

Постановление Правительства РФ от 16 апреля       
2012 г. N 328 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации   от 24 ноября  
2009 г. N 953»

Как размещаются в Интернете сведения о деятельно-
сти федеральных органов исполнительной власти? Внесены 
изменения в порядок размещения в Интернете информа-
ции о федеральных органах исполнительной власти, де-
ятельностью которых руководит Правительство России. 
Установлено, что, если сведения отнесены к информации 
ограниченного доступа, федеральный орган исполнитель-

ной власти размещает реквизиты (дату и номер) докумен-
та, в котором они содержатся. При этом указывается пункт 
перечня информации о деятельности этих органов. Данные 
о текущей деятельности госоргана (в пределах компетен-
ции) содержат доклады, отчеты и обзоры информационного 
характера, в т. ч. о проводимых мероприятиях госконтроля 
(плановых и внеплановых проверках).

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 20-
12 г. N 343 «Об утверждении Правил размещения в сети 
Интернет и обновления информации об образователь-
ном учреждении»

Как образовательные учреждения должны размещать ин-
формацию о себе на своих сайтах? Законом об образовании 
определена информация, которую образовательные учреж-
дения должны размещать на своем официальном сайте и об-
новлять для обеспечения ее открытости и доступности. Это 
сведения о дате создания, о структуре, о реализуемых об-
разовательных программах, копии документа, подтвержда-
ющего наличие лицензии, свидетельства об аккредитации 
и др. Утверждены правила размещения и обновления такой 
информации. Данные размещаются в текстовой и (или) та-
бличной формах, а также в форме копий документов. Это 
делается в соответствии с требованиями к структуре сай-
та и формату представления информации, установленны-
ми Рособрнадзором. Пользователю должна предоставлять-
ся наглядная информация о структуре сайта, включающая 
в себя ссылки на определенные информационно-образо-
вательные ресурсы. Это сайт Минобрнауки России, феде-
ральный портал «Российское образование», информсистема 
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам», еди-
ная коллекция цифровых образовательных ресурсов, феде-
ральный центр информационно-образовательных ресурсов.

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2012 
г. N 344 «О ведении государственного реестра муници-
пальных образований Российской Федерации»

Реестр муниципальных образований формирует-
ся по новым правилам. Пересмотрен порядок ведения 
госреестра муниципальных образований. Он не претер-
пел существенных изменений. Реестр по-прежнему ве-
дет Минюст России через свои территориальные ор-
ганы. В него включаются муниципальные образова-
ния, созданные на территории нашей страны, уставы 
которых зарегистрированы в установленном порядке. 
Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. 
При несоответствии записей приоритет отдается первым. 
Сведения, содержащиеся в реестре, являются открыты-
ми и общедоступными. Они предоставляются заинтересо-
ванным лицам в виде выписок в 30-дневный (ранее - ме-
сячный) срок с даты обращения. Реестр доступен на офи-
циальном сайте Минюста России. Территориальный ор-
ган ведомства включает муниципальное образование в 
реестр на основании регионального закона о его созда-
нии. Срок - 5 рабочих дней с даты госрегистрации уста-
ва муниципалитета. Ранее требовалось, чтобы глава по-
следнего представил ряд документов. Сведения в реестре 
корректируются, если издан соответствующий акт об из-
менении статуса (устава) муниципального образования. 
Сведения о муниципальном образовании исключаются из 
реестра на основании регионального закона о его упраздне-
нии либо преобразовании.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 1 марта 2012 г. N 187н «О внесении 
изменения в Порядок предоставления набора социаль-
ных услуг отдельным категориям граждан, утвержден-
ный приказом Министерства здравоохранения и соци-
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ального развития Российской Федерации                от 29 
декабря 2004 г. N 328»

Льготник сможет бесплатно долететь до места лечения 
и обратно, если цена на самолет ниже стоимости ж/д би-
лета. Отдельным категориям граждан оказывается государ-
ственная социальная помощь. Так, им полагается бесплат-
ный проезд к месту лечения и обратно на определенном 
виде транспорта. Ранее такие граждане могли воспользо-
ваться авиатранспортом экономкласса только в 2 случа-
ях: если отсутствует ж/д сообщение либо когда речь идет 
об инвалиде с заболеванием или травмой спинного мозга. 
Вносимыми изменениями установлено еще 1 основание. 
Авиаперелет теперь возможен, если стоимость билета на 
самолет ниже цены проезда на поезде.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2012 г. 
Регистрационный № 23856.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 
февраля 2012 г. N 107 «Об утверждении Порядка приема 
граждан в общеобразовательные учреждения»

Первый раз в первый класс: ребенок идет в школу. 
Закреплен порядок приема детей в школы. Он распростра-
няется на все общеобразовательные учреждения независи-
мо от их формы собственности. Правила приема учеников 
определяются школой самостоятельно. При этом муници-
пальные школы обязаны принимать детей, проживающих 
на закрепленной за ними территории. Вступительные ис-
пытания для них не допускаются. Отказать могут толь-
ко по причине отсутствия свободных мест. Разрешено 
проводить отбор детей на программы углубленно-
го и/или профильного изучения отдельных предметов, 
а также по определенным видам искусства или спорта. 
В школы с интернатом дети принимаются толь-
ко при отсутствии медицинских противопока-
заний для их пребывания в таком учреждении. 
Школа обязана разместить копии документов, регламенти-
рующих организацию образовательного процесса, на ин-
формационном стенде и своем официальном сайте. Это, в 
частности, устав, лицензия, свидетельство о госаккредита-
ции, акт местного органа власти о закрепленной террито-
рии. Последний принимается не позднее 1 марта текущего 
года. В течение 10 дней после его издания школа должна 
сообщить число мест в первых классах. До 1 августа дово-
дится информация о наличии свободных мест для приема 
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 
Для приема в школу родители ребенка подают заявление. 
Приведены требования к его содержанию. К нему прилага-
ют свидетельства о рождении ребенка и регистрации его по 
месту жительства на закрепленной территории (оригиналы 
и ксерокопии). Также родители предъявляют удостоверение 
личности. Школа может принимать заявления в электрон-
ном виде. Родители вправе по своему усмотрению предста-
вить медзаключение о состоянии здоровья ребенка. Если 
поступающий является иностранным гражданином или не 
имеет гражданства вообще, родители дополнительно пода-
ют заверенные копии документа о родстве (или законности 
представления его интересов) и своем праве на пребывание 
в России. При переводе ребенка из другой школы родители 
представляют его личное дело. При приеме на ступень пол-
ного общего образования необходим документ об основном 
общем образовании. Заявления о приеме в 1 класс начинают 
принимать не позже 10 марта и заканчивают не позднее 31 
июля текущего года (для незарегистрированных на закре-
пленной территории - с 1 августа до заполнения свободных 
мест, но максимум до 5 сентября). Для удобства родителей 
школа вправе установить график приема документов в за-
висимости от адреса регистрации. Если ребенок посещал 
детский сад при школе, он принимается в 1 класс в том же 
учреждении.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2012 г.

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 26 декабря 2011 г. N 1644н «О вне-
сении изменений в Квалификационные требования к 
специалистам с высшим и послевузовским медицин-
ским и фармацевтическим образованием в сфере здра-
воохранения, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации  от 7 июля 2009 г. N 415н

Требования к специалистам с высшим и послевузов-
ским медицинским и фармацевтическим образованием: 
что нового? Скорректированы квалификационные тре-
бования к специалистам с высшим и послевузовским ме-
дицинским и фармацевтическим образованием в сфе-
ре здравоохранения. В частности, коррективы касаются 
послевузовского профессионального или дополнитель-
ного образования по следующим специальностям. Это 
«Бактериология», «Диабетология», «Лабораторная мико-
логия», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 
«Онкология», «Патологическая анатомия», «Пластическая 
хирургия», «Радиология», «Рентгенэндоваскулярные диа-
гностика и лечение», «Судебно-медицинская экспертиза», 
«Трансфузиология» и «Эндоскопия». Так, что касается спе-
циальности «Бактериология», то помимо ординатуры либо 
профессиональной переподготовки по ней необходимо по-
слевузовское профобразование по одной из определенных 
специальностей. К таковым наряду с «Клинической лабора-
торной диагностикой» и «Эпидемиологией» теперь относит-
ся и «Лабораторная микология». Соответствующие требова-
ния обновлены в отношении специальности «Лабораторная 
микология». Как и раньше, нужна ординатура или профес-
сиональная переподготовка по ней. Однако при этом необ-
ходимо послевузовское профобразование по одной из спе-
циальностей: «Клиническая лабораторная диагностика» 
(как и прежде), «Бактериология», «Лабораторная генетика» 
(вместо «Генетики»). Кроме того, квалификационные требо-
вания установлены для специальности «Радиотерапия», ис-
ключены в отношении специальности «Восстановительная 
медицина». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2012 г. 
Регистрационный № 23879.

Приказ Минтранса РФ от 16 апреля 2012 г. N 96 «О 
внесении изменений в Правила проведения предполет-
ного и послеполетного досмотров, утвержденные прика-
зом Министерства транспорта Российской Федерации      
от 25 июля 2007 г. N 104»

Досмотр в аэропортах: не все ремни и обувь надо снимать.  
Скорректированы правила досмо-
тра пассажиров и багажа на авиатранспорте.  
Пассажирам перед полетом не нужно снимать и предъяв-
лять для досмотра обувь с высотой каблука менее 2,5 см и 
подошвой толщиной менее 1 см, а также ремни (пояса) ши-
риной не более 4 см или толщиной не более 0,5 см. Иные 
обувь и ремни придется снять и передать для досмотра. 
Сотрудникам кинологических служб разрешено присут-
ствовать при погрузке в воздушное судно и выгрузке из не-
го контейнеров (клеток) со служебными собаками. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2012 г. 
Регистрационный № 23895.

Приказ МВД РФ от 14 марта 2012 г. N 170 «О порядке 
проведения аттестации сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации»

Как проводится аттестация сотрудников ОВД России? 
Утвержден порядок проведения аттестации сотрудников 
ОВД России. Она требуется, чтобы определить соответ-
ствие сотрудника замещаемой должности. Аттестация по 
общему правилу проводится 1 раз в 4 года. Внеочередную 
аттестацию сотрудник проходит в случаях, установленных 
Законом о службе в ОВД России. В частности, при реше-
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нии вопросов о переводе на вышестоящую или нижесто-
ящую должность, о прекращении службы в связи с расто-
ржением контракта по причине несоответствия сотрудни-
ка замещаемой должности (на основании рекомендации 
аттестационной комиссии). Подготовка к проведению ат-
тестации возложена на непосредственного руководите-
ля (начальника) аттестуемого сотрудника и кадровое под-
разделение. Последнее ежегодно (к 15 декабря) разраба-
тывает План аттестации на следующий календарный год. 
Непосредственный руководитель (начальник) в аттестаци-
онную комиссию подает отзыв о выполнении сотрудни-
ком служебных обязанностей. При его подготовке с атте-
стуемым должна быть проведена индивидуальная беседа. 
Аттестуемый сотрудник не менее чем за 1 рабочий день до 
аттестации знакомится под расписку с отзывом, а также с 
датой и местом проведения заседания аттестационной ко-
миссии. Аттестация проводится, как правило, в присутствии 

аттестуемого сотрудника. Заседание аттестационной комис-
сии считается правомочным, если присутствует не менее 
2/3 ее состава.Рекомендации принимаются открытым голо-
сованием в отсутствие аттестуемого большинством голо-
сов членов комиссии. При равенстве числа голосов сотруд-
ник признается соответствующим замещаемой должности.  
Рекомендации отражаются в протоколе заседания комиссии 
и заносятся в аттестационный лист. Кадровое подразделение 
в течение 3 рабочих дней с даты заседания комиссии знако-
мит сотрудника под расписку с аттестационным листом и 
направляет его Министру внутренних дел России, его заме-
стителю, начальнику подразделения центрального аппара-
та МВД России, руководителю (начальнику) территориаль-
ного органа, организации и подразделения Министерства, 
структурного подразделения. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2012 г. 
Регистрационный № 23902.
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