
№ 36 (10569) от 20 сентября 2019 г.

Официальный отдел
�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

Постановление
 от «21» 06 2019 г.      № 319

Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных казенных 
учреждений, обеспечивающих деятельность администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования и структурных подразделений админи-
страции Иркутского районного муниципального образования

В соответствии со ст. 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, учитывая Единые рекомен-
дации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работни-
ков государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденные протоколом от 25.12.2018 № 
12 Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, руководству-
ясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить систему оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, обеспечиваю-

щих деятельность администрации Иркутского районного муниципального образования и структурных под-
разделений администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления администрации 
Иркутского районного муниципального образования опубликовать настоящее постановление в газете «Ан-
гарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования по адресу: www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по муници-
пальному и финансовому контролю.

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «21» 06 2019 г.      № 320

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 25.04.2011 № 2535 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных от еди-
ной тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимули-
рующего характера в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении 
Иркутского районного муниципального образования»

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений, находящихся в ве-
дении Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь ст. 135, 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, ст. 39, 45, 54, 63 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания от 25.04.2011 № 2535 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению систем оплаты 
труда, отличных от единой тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего 
характера в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального 
образования»:

1.1. Пункт 1.3 изложить в редакции: Перечень видов выплат стимулирующего характера в муниципаль-
ных учреждениях Иркутского районного муниципального образования (приложение № 3); 

1.2. Изложить приложение № 3 в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации района внести в ори-

гинал постановления администрации Иркутского района от 25.04.2011 № 2535 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных от единой тарифной сетки, и перечней 
видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в муниципальных учреждениях, находящих-
ся в ведении Иркутского районного муниципального образования» информацию о внесении изменения в 
правовой акт.

3. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления администрации 
Иркутского районного муниципального образования опубликовать настоящее постановление в газете «Ан-
гарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования по адресу: www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по муници-
пальному и финансовому контролю.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования 
от «21» 06 2019 г. № 320

«Приложение № 3
утверждено постановлением администра-
ции Иркутского района от 25 апреля 2011 
г. № 2535

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИРКУТ-

СКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Для работников образовательных организаций, учредителем которых является Иркутское районное 

муниципальное образование, за исключением профессий рабочих: 
1) выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за выслугу лет;
3) выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
2. Для работников иных муниципальных учреждений и профессий рабочих образовательных организаций:
1) выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы.

».
Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова 

Постановление
 от «21» 06 2019 г.      № 321

Об утверждении примерного положения об условиях оплаты труда работни-
ков муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность 
администрации Иркутского районного муниципального образования и струк-
турных подразделений администрации Иркутского районного муниципально-
го образования

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, подве-
домственных администрации Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь ст. 135, 

144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 21.06.2019 № 319 «Об установлении системы оплаты труда работников муни-
ципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность администрации Иркутского районного 
муниципального образования и структурных подразделений администрации Иркутского районного му-
ниципального образования», ст. 39, 45, 54, 63 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить примерное положение об условиях оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений, обеспечивающих деятельность администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования и структурных подразделений администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния (прилагается).

2. Руководителям муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность администра-
ции Иркутского районного муниципального образования и структурных подразделений администрации 
Иркутского районного муниципального образования, утвердить локальным нормативным актом положе-
ния об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений в соответствии с примерным по-
ложением об условиях оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих 
деятельность администрации Иркутского районного муниципального образования и структурных подраз-
делений администрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Руководителям муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность администра-
ции Иркутского районного муниципального образования и структурных подразделений администрации 
Иркутского районного муниципального образования, обеспечить введение условий и оплаты труда работ-
ников согласно положениям об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений. 

4. Признать утратившими силу с 01.09.2019:
1) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 26.02.2013 

№ 810 «Об утверждении примерного положения об условиях оплаты труда работников муниципального 
казенного учреждения «Служба по вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных си-
туаций Иркутского районного муниципального образования»;

2) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 16.01.2012 № 
118 «Об утверждении примерного положения об условиях оплаты труда работников муниципального казен-
ного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Служба единого заказчика».

5. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования внести в оригиналы постановлений, указанных в пункте 4 настоящего по-
становления, информацию о признании правовых актов утратившими силу.

6. Финансовое обеспечение расходных обязательств Иркутского районного муниципального образова-
ния, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в установленном порядке на обеспечение выполнения функций муниципальных 
казенных учреждений, в части оплаты труда. 

7. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления администрации 
Иркутского районного муниципального образования опубликовать настоящее постановление в газете «Ан-
гарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования по адресу: www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по муници-
пальному и финансовому контролю.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 
утверждено
постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования
от 21.06.2019 № 321

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СТРУКТУАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКО-

ГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, обеспечи-

вающих деятельность администрации Иркутского районного муниципального образования и структурных 
подразделений администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - примерное 
положение), разработано в соответствии с:

1) трудовым кодексом Российской Федерации;
2) федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
3) едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-

стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденны-
ми решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
25.12.2018 протоколом № 12;

4) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих»;

5) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»;

6) указом Губернатора Иркутской области от 08.11.2018 № 231-уг «О дифференциации заработной платы 
работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области»;

7) распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования от 19.03.2019 
№ 18 «О внедрении механизма дифференциации заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний Иркутского районного муниципального образования, учредителем которых является Иркутское рай-
онное образование, и администрация Иркутского районного муниципального образования»;

8) постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 21.06.2019 
№ 319 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, обеспе-
чивающих деятельность администрации Иркутского районного муниципального образования и структур-
ных подразделений администрации Иркутского районного муниципального образования».

2. Примерное положение определяет систему оплаты труда, устанавливает порядок труда работников 
учреждения и включает в себя:

1) размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы по занимаемым должностям ра-
ботников в соответствии с профессиональными квалификационными группами (далее - ПКГ);

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения;
3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреж-

дений;
4) порядок индексации заработной платы;
5) порядок формирования фонда оплаты труда;
6) другие вопросы оплаты труда.
3. Система оплаты труда работников учреждения, включающая размеры окладов (должностных окла-

дов), выплат (надбавок) компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается положением 
об оплате труда работников учреждения, коллективным договором, соглашениями, иными локальными 
нормативными актами, принятыми в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, а также настоящим примерным положением, с учетом мнения представительного 
органа работников учреждения, при наличии.

4. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, 
выплаты (надбавки) компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для вклю-
чения в трудовой договор, заключаемый между работником и работодателем.

5. Штатное расписание учреждения согласовывается в порядке, определенном учредителем, и утверж-
дается приказом учреждения и включает в себя все должности работников данного учреждения, размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, выплаты (надбавки) 
компенсационного и стимулирующего характера (за исключением премиальных выплат).

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним должны соответство-
вать наименованиям и требованиям, установленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике 
работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-
алистов и служащих или в реестре профессиональных стандартов.

7. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливается 
в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть меньше уровня заработной платы (без 
учета премий и стимулирующих выплат), определенной ранее действовавшими системами оплаты труда, и 
предельными размерами не ограничивается. 

8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Опре-
деление размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

9. Финансирование расходов на оплату труда, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до учреждения на оплату труда на соответствующий финансовый год.

10. Изменения в порядок и условия оплаты труда работников учреждения возможно только путем вне-
сения изменений и дополнений в настоящее примерное положение.

II. РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ

11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются на основе ПКГ 
(квалификационных уровней ПКГ) по должностям работников (профессиям рабочих) учреждений, а по 
должностям, не включенным в ПКГ, с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности 
труда, и определены приложением 1 к настоящему примерному положению.

12. К должностным окладам водителей автотранспорта хозяйственно-эксплуатационной службы Иркутско-
го района (далее – водители автотранспорта), применяется повышающий коэффициент в размере до 1,3, учи-
тывающий характер работы, связанной с риском и повышенной ответственностью за жизнь и здоровье людей.

III. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

13. Работникам учреждений, включая руководителя, его заместителей, устанавливаются следующие 
виды выплат компенсационного характера:

1) выплаты (надбавки) за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
2) выплаты (надбавки) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда;
3) выплаты (надбавки) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (установленный режим не-

нормированного рабочего дня, при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных);

4) выплаты (надбавки) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
14. К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими условиями относятся:
1) районный коэффициент, который устанавливается в соответствии с законодательством;
2) процентная надбавка к заработной плате за непрерывный стаж работы в организациях, расположен-

ных в южных районах Иркутской области, которая устанавливается в соответствии с законодательством.
15. Выплаты (надбавки) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-

ми и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

16. Выплаты (надбавки) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (установленный режим 
ненормированного рабочего дня, при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных). Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и объема дополнительной работы.

 Конкретные размеры выплат компенсационного характера за сверхурочную работу определяются 
положением об оплате труда работников муниципального учреждения, коллективным договором или тру-
довым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 
не менее 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час ра-
боты) за каждый час работы в ночное время.

17. Выплаты (надбавки) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречи-
ванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами осуществляются в порядке и размерах, установ-
ленных законодательством.

18. Выплаты (надбавки) компенсационного характера, за исключением районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных 
в южных районах Иркутской области, определяются в процентах к окладу (должностному окладу) или в 
абсолютных размерах.

IV. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ (НАДБАВОК) СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

19. Выплаты (надбавки) стимулирующего характера работникам муниципального учреждения устанав-
ливаются в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах.

20. Выплаты (надбавки) стимулирующего характера, размеры, порядок и условия их установления опре-
деляются положением об оплате труда работников в зависимости от требований к их работе в пределах 
фонда оплаты труда.

21. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплата (надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты (надбавки) по итогам работы.
22. Выплата (надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в абсолютном 

значении в зависимости от должности и ПКГ нормативным актом учреждения и выплачивается пропорцио-
нально отработанному времени.

23. Выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ работникам учреждения устанавливается на ос-
новании показателей и критериев эффективности деятельности работников, утверждаемых коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения с учетом рекомендуемых 
показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения, предусмотренных прило-
жением 2 к настоящему примерному положению. 

Общий объем выплат (надбавок) за качество выполняемых работ составляет не более 40% должност-
ного оклада. В случае не выполнения показателей и критериев эффективности деятельности изменение 
объема выплат (надбавок) за качество выполняемых работ в сторону уменьшения, для каждого работника, 
рассматривается комиссией созданной в учреждении.

Состав комиссии формируется из председателя комиссии, которым является руководитель учрежде-
ния, и членов комиссии. Порядок деятельности комиссии утверждается локальным нормативным актом 
учреждения. Для каждого показателя и критерия эффективности деятельности работников учреждения 

присваивается определенное количество процентов от оклада (должностного оклада).
Решение комиссии об изменении размера выплат оформляется протоколом, который утверждается 

председателем комиссии. На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ об 
изменении размера выплат (надбавок) за качество выполняемых работ.

24. Работникам учреждения выплачивается единовременная премия в размере 1 должностного оклада, 
при условии соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины:

1) по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год;
2) в связи с награждением правительственными и ведомственными наградами;
3) за выполнение особо важных и сложных заданий.
25. Премирование осуществляется при условии соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины. 

Работник, на которого наложено дисциплинарное взыскание, премированию не подлежит. 
26. Решение о выплате единовременной премии работнику муниципального учреждения принимается 

руководителем муниципального учреждения и оформляется распорядительным актом учреждения.

V. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
27. Индексация заработной платы работников учреждения производится в порядке, установленном за-

конодательством, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреждения на текущий 
финансовый год на оплату труда.

VI. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
28. Работникам муниципального учреждения устанавливается:
1) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
2) материальная помощь.
29. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – еди-

новременная выплата) выплачивается работнику один раз в календарный год в размере 1,5 должностных 
окладов за период времени, установленный трудовым законодательством для исчисления стажа работы, 
дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

30. Единовременная выплата производится на основании письменного заявления работника в случаях:
1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
2) разделения в установленном законодательством порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на ча-

сти – при предоставлении одной из частей данного отпуска;
3) замены в установленном законодательством Российской Федерации порядке части ежегодного опла-

чиваемого отпуска денежной компенсацией – одновременно с предоставлением данной компенсации;
4) пропорционально отработанному времени при увольнении работника в случае предоставления ра-

ботнику неиспользованного отпуска с последующим его увольнением.
31. Право на получение единовременной выплаты за первый год работы у работника возникает по ис-

течении шести месяцев работы в учреждении.
32. Предоставление единовременной выплаты оформляется правовым актом учреждения.
33. На единовременную выплату начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к зара-

ботной плате за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской 
области, в соответствии с действующим законодательством.

34. Материальная помощь выплачивается один раз в течение календарного года на основании письмен-
ного заявления работника в размере 1 должностного оклада. Материальная помощь работникам, работа-
ющим по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорцио-
нально отработанному ими времени.

35. Право на получение материальной помощи за первый год работы у работника возникает по истече-
нии шести месяцев с даты заключения с ним трудового договора, кроме исключительных случаев: причине-
ния работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 
противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника муниципального учреждения, 
а также в связи с материальными затруднениями (болезнь, смерть членов семьи, другие непредвиденные 
обстоятельства) работник имеет право на получение материальной помощи за первый год работы до ис-
течения шести месяцев, с даты заключения с ним трудового договора, при предоставлении документов, 
подтверждающих наличие вышеназванных оснований.

36. Решение об оказании материальной помощи работнику муниципального учреждения принимается 
руководителем муниципального учреждения и оформляется приказом учреждения.

37. На материальную помощь начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 
плате за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской области 
за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской области, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

38. Выплаты (надбавки), предусмотренные настоящим примерным положением, осуществляются в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреждения на оплату труда на соответствующий 
финансовый год.

VII. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ
40. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год.
41. Общий годовой объем средств на выплаты (надбавки) стимулирующего характера, в том числе пре-

миальные выплаты (надбавки), должен составлять не менее 30 процентов фонда оплаты труда учреждения.
42. Фонд оплаты труда в расчете на год состоит из:
42.1. расходов на оплату труда определенных штатным расписанием:
1) окладов (должностных окладов) на 12 месяцев;
2) выплат (надбавок) компенсационного характера установленных штатным расписанием на 12 месяцев;
3) выплат (надбавок) стимулирующего характера за интенсивность и высокие показатели работы работ-

никам, в соответствии со штатным расписанием в размере 12 месяцев;
4) выплат (надбавок) за качество работы в размере 40 % должностных окладов;
42.2. расходы на оплату труда, не входящих в штатное расписание: 
1) материальной помощи;
2) единовременной выплаты к отпуску;
3) премиальной выплаты.
43. Фонд оплаты труда учреждения формируется за счет средств, предусмотренных пунктом 42.2 на-

стоящего раздела, с учетом:
1) районного коэффициента;
2) процентной надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы в организациях, расположен-

ных в южных районах Иркутской области.
44. Учреждения устанавливают размеры выплат, определённых в пункте 42. настоящего раздела в крат-

ном соотношении к должностным окладам в расчете на год.
Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю  М.И. Булатова 

Приложение 1
к примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных казенных уч-
реждений, подведомственных Иркутскому 
районному муниципальному образованию
от 21.06.2019 № 321

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных 
учреждений, занимающих должности специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения за-
нимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 № 247н.

Профессионально квалификационные группы Размер окла-
да, рубль

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»* 1 квалификационный уровень 5 900,00
2 квалификационный уровень 6 084,00



3�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 36 (10569) 20 сентября 2019 г.

3�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 36 (10569) 20 сентября 2019 г.

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»* 1 квалификационный уровень 6 240,00
2 квалификационный уровень 6 396,00
3 квалификационный уровень 6 916,00
4 квалификационный уровень 7353,00
5 квалификационный уровень 7696,00

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»* 1 квалификационный уровень 8001,00
2 квалификационный уровень 8320,00
3 квалификационный уровень 8 777,00
4 квалификационный уровень 9 285,00
5 квалификационный уровень 9 617,00

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-
ня»* 

1 квалификационный уровень 10 119,00
2 квалификационный уровень 10 640,00
3 квалификационный уровень 11 280,00

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений, 
занимающих профессии рабочих, устанавливаются на основе отнесения к профессиональным квалифика-
ционным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 № 248н.

Профессионально квалификационные группы Размер окла-
да, рубль

 «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня»* 

1 квалификационный уровень (1 разряд, 2 разряд, 3 раз-
ряд) 

5 600,00

2 квалификационный уровень 6 329,00
 «Общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровня»*

1 квалификационный уровень (4 разряд, 5 разряд) 7 119,00
2 квалификационный уровень (6 разряд, 7 разряд) 8 209,00
3 квалификационный уровень 8 809,00
4 квалификационный уровень 9 439,00

Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова 

Приложение 2
к примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных казенных уч-
реждений, подведомственных Иркутскому 
районному муниципальному образованию
от 21.06.2019 № 321

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Наименование показателя эффек-
тивности деятельности 

Критерий оценки 

1. Выполнение задач учреждения качественное, своевременное выполнение функциональных обя-
занностей, определенных утвержденными положениями об отде-
лах (группах) и должностными инструкциями

2. Дисциплина исполнения поруче-
ний 

оперативность и профессионализм в решении вопросов, входя-
щих в компетенцию работника

3. Дисциплина труда соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной 
безопасности, соблюдение требований охраны труда 

4. Соблюдение профессиональной 
этики

соблюдение трудовой дисциплины, умение организовать работу, 
эмоциональная выдержка, бесконфликтность, создание здоро-
вой, деловой обстановки в коллективе

Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова 

Постановление
 от «21» 06 2019 г.      № 322

Об утверждении примерного положения об условиях оплаты труда работни-
ков муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 
районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального казенного учреждения куль-
туры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования, 
руководствуясь ст. 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 15.02.2011 № 956 «О порядке введения и установления 
систем оплаты труда работников учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного муниципаль-
ного образования, отличных от Единой тарифной сетки», ст. 39, 45, 54, 63 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить примерное положение об условиях оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Руководителю муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная би-
блиотека» Иркутского районного муниципального образования утвердить локальным нормативным актом 
положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенче-
ская районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования в соответствии с пример-
ным положением об условиях оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования, утверж-
денным настоящим постановлением.

3. Руководителю муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная би-
блиотека» Иркутского районного муниципального образования, обеспечить введение условий и оплаты 
труда работников в соответствии с настоящим постановлением.

4. Признать утратившим силу с 01.09.2019 в отношении работников учреждения, за исключением руко-
водителя, заместителей руководителя, на период до заключения дополнительного соглашения с руководи-
телем учреждения: 

1) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 21.12.2011 
№ 6636 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального 
образования»;

2) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 22.07.2014 № 
3004 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского района от 21.12.2011 № 6636 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образова-
ния»;

3) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.06.2018 № 
315 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципального казен-
ного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципаль-
ного образования, утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 21.12.2011 № 6636».

5. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования внести в оригиналы постановлений, указанных в пункте 4 настоящего по-
становления, информацию о признании правовых актов утратившими силу.

6. Финансовое обеспечение расходных обязательств Иркутского районного муниципального образова-

ния, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в установленном порядке на обеспечение выполнения функций муниципальных 
казенных учреждений, в части оплаты труда. 

7. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления администрации 
Иркутского районного муниципального образования опубликовать настоящее постановление в газете «Ан-
гарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования по адресу: www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по муници-
пальному и финансовому контролю.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
утверждено
постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования
от 21.06.2019 №322

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГОУЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА»

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее примерное положение об оплате труда работников муниципального казенного учрежде-

ния культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образо-
вания (далее - муниципальное учреждение), учредителем которого является Иркутское районное муници-
пальное образование, разработано в соответствии с:

1) Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
3) Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-

стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год утвержденны-
ми решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
25.12.2018, протокол №12;

4) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии»;

5) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих куль-
туры, искусства и кинематографии»;

6) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих»;

7) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 (с изменениями и дополнениями) № 248н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

8) Указом Губернатора Иркутской области от 08.11.2018 № 231-уг «О дифференциации заработной платы 
работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области»;

9) Распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования от 19.03.2019 
№ 18 «О внедрении механизма дифференциации заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний Иркутского районного муниципального образования, учредителем которых является Иркутское рай-
онное образование, и администрация Иркутского районного муниципального образования»;

10) постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
15.02.2011№956«О порядке введения и установления систем оплаты труда работников учреждений, нахо-
дящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования, отличных от Единой тарифной 
сетки»;

11) постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 25.04.2011 
№ 2534 «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения раз-
меров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений Иркутского районного муници-
пального образования».

12) постановлением администрации от 12.11.2018 № 511 «Об утверждении Положения о целевых пока-
зателях эффективности работы и условиях материального стимулирования руководителей муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования, находящихся в ведении отдела культу-
ры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике администрации Иркутского районно-
го муниципального образования».

2. Примерное положение определяет систему оплаты труда и устанавливает порядок оплаты труда ра-
ботников учреждения и включает в себя:

1) размеры окладов(должностных окладов) ставок заработной платы по занимаемым должностям ра-
ботников в соответствии с профессиональными квалификационными группами (далее - ПКГ);

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения;
3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреж-

дения;
4) условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя;
5) порядок индексации заработной платы;
6) порядок формирования фонда оплаты труда;
7) другие вопросы оплаты труда.
3. Система оплаты труда работников учреждения, включающая размеры окладов (должностных окла-

дов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается положением об 
оплате труда работников учреждения, коллективным договором, соглашениями, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим положением и с учетом мнения представи-
тельного органа работников учреждения.

4. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждений, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обязатель-
ными для включения в трудовой договор, заключаемый между работником и работодателем.

5. Штатное расписание учреждения согласовывается со структурным подразделением администрации 
Иркутского районного муниципального образования в ведении, которого находится учреждение, утверж-
дается приказом учреждения и включает в себя все должности работников данного учреждения, размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, выплаты (надбавки) 
компенсационного и стимулирующего характера (за исключением премиальных выплат).

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним должны соответство-
вать наименованиям и требованиям, установленным в едином тарифно-квалификационном справочнике 
работ и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-
алистов и служащих или реестре профессиональных стандартов.

7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается, но не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда установленного в соответствии с законодательством.

8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Опре-
деление размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

9. Финансирование расходов на оплату труда осуществляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до учреждения на оплату труда насоответствующий финансовый год.

10. Изменения в порядок и условия оплаты труда работников учреждения возможно только путем вне-
сения изменений и дополнений в настоящее положение.
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II. РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ

11. Размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы устанавливаются на основе ПКГ 
(квалификационных уровней ПКГ) по должностям работников (профессиям рабочих) учреждений, а по 
должностям, не включенным в ПКГ, - с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности 
труда, и определены приложением 1 к настоящему примерному положению.

12. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей, руководителей структурных подразделе-
ний, должности которых не включены в ПКГ, устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже оклада соответству-
ющего руководителя структурного подразделения.

III. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯВЫПЛАТ (НАДБАВОК) КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РА-
БОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

13. Работникам учреждений, включая руководителей, его заместителей, устанавливаются следующие 
виды выплат компенсационного характера:

1) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
2) выплаты (надбавки) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда;
3) выплаты (надбавки) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профес-

сий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

4) надбавка за работу в сельской местности.
14. К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими условиями относятся:
1) районный коэффициент, который устанавливается в соответствии с законодательством;
2) процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в организациях, расположенных в южных 

районах Иркутской области, которая устанавливается в соответствии с законодательством.
15. Выплаты (надбавки) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со ст. 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Руководителям муниципального учреждения рекомендуется принимать меры по 
проведению специальной оценки условий труда (далее - специальная оценка) с целью уточнения наличия 
вредных и (или) опасных условий труда и основания применения выплат компенсационного характера за 
работу в указанных условиях. Если по итогам проведенной специальной оценки условия труда признаны 
безопасными, надбавки компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, не производятся.

16. Надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (установленный режим ненормиро-
ванного рабочего дня, при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющих-
ся от нормальных). Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужи-
вания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается в соответствии со ст. 151 
Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и объема дополнительной работы.

Конкретные размеры выплат компенсационного характера за сверхурочную работу могут определять-
ся положением об оплате труда работников муниципального учреждения, коллективным договором или 
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 
не менее 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час ра-
боты) за каждый час работы в ночное время.

17. Работникам учреждения, расположенного в сельском населенном пункте, выплата(надбавка) за ра-
боту в сельской местности устанавливается в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы.

18. Доплаты и надбавки компенсационного характера, за исключением районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате, определяются в процентах к окладу (должностному окладу) или в 
абсолютных размерах.

IV. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯВЫПЛАТ (НАДБАВОК) СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

19. Выплаты (надбавки) стимулирующего характера работникам муниципального учреждения устанав-
ливаются в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах.

20. Выплаты (надбавки) стимулирующего характера, размеры, порядок и условия их установления опре-
деляются положением об оплате труда работников в зависимости от требований к их работе в пределах 
фонда оплаты труда.

21. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты (надбавки).
22. Выплаты (надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в абсолютном 

значении в зависимости от должности и профессиональной квалификационной группы в соответствии со 
штатным расписанием, выплачивается пропорционально отработанному времени.

23. Выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ работникам учреждения осуществляется на ос-
новании показателей и критериев эффективности деятельности работников, утверждаемых коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения с учетом рекомендуемых 
показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения, предусмотренных прило-
жением 2 к настоящему примерному положению. Коллективные договоры, соглашения, локальные норма-
тивные акты учреждения об установлении показателей и критерий эффективности деятельности работни-
ков утверждаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, при наличии.

Общий объем выплат (надбавок) за качество выполняемых работ составляет не более 40% должност-
ного оклада. В случае не выполнения показателей и критериев эффективности деятельности работников 
изменение объема выплат (надбавок) за качество выполняемых работ в сторону уменьшения для каждого 
работника, рассматривается комиссией созданной в учреждении.

Состав комиссии формируется из председателя комиссии, которым является руководитель учрежде-
ния, и членов комиссии. Порядок деятельности комиссии утверждается локальным нормативным актом 
учреждения. Для каждого показателя и критерия эффективности деятельности работников учреждения 
присваивается определенное количество процентов от оклада (должностного оклада).

Решение комиссии об изменении размера выплат оформляется протоколом, который утверждается 
председателем комиссии. На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ об 
изменении размера выплат (надбавок) за качество выполняемых работ.

24.  К премиальным выплатам (надбавкам) относятся:
1) Выплаты (надбавки) по итогам работы;
2) Выплаты (надбавки) в связи с награждением правительственными и ведомственными наградами.
25. Определение размера выплаты (надбавки) по итогам работы производится в зависимости от вы-

полнения целевых показателей эффективности деятельности работника учреждения, предусмотренных в 
приложении 4, за счет экономии фонда оплаты труда учреждения.

26. Выплаты (надбавки) в связи с награждением правительственными и ведомственными наградами:
1) за почетное звание, соответствующее исполняемой трудовой функции:
а) «Народный» - в размере не менее 35 процентов минимального оклада по соответствующей професси-

онально-квалификационной группе (далее - минимального оклада);
б)  «Заслуженный» - в размере 30 процентов минимального оклада.
При наличии у работника более одного почетного звания выплата производится за одно почетное зва-

ние по выбору работника;
2) работникам, награжденным знаком отличия Министерства культуры СССР, Министерства культуры 

Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, - в раз-
мере не менее 10 процентов минимального оклада;

3) работникам, которым присвоена ученая степень, соответствующая исполняемой трудовой функции:
а) за ученую степень доктора наук - в размере не менее 40 процентов минимального оклада;
б) за ученую степень кандидата наук - в размере не менее 35 процентов минимального оклада.
При наличии у работника учреждения ученой степени, почетного звания и знака отличия выплаты уста-

навливаются по каждому из этих оснований.

27. Решение о премиальных выплатах (надбавках)работнику муниципального учреждения принимается 
руководителем муниципального учреждения и оформляется распорядительным актом учреждения.

28. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
30. Заработная плата руководителя учреждения, состоит из должностного оклада, выплат (надбавок) 

компенсационного и стимулирующего характера.
31. Должностной оклад руководителя учреждения включает в себя надбавку за работу в сельской мест-

ности устанавливается в соответствии с:
1) положением о порядке определения размера кратного отношения должностных окладов руководи-

телей муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образо-
вания, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования, к средней заработной пла-
те работников основного персонала возглавляемых ими муниципальных учреждений Иркутского районно-
го муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 05.12.2018 № 546;

2) порядком исчисления размера средней заработной платы для определения размеров должностных 
окладов руководителей муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
25.04.2011 № 2534.

32. Работнику, вновь назначаемому на должность руководителя, должностной оклад устанавливается 
в размере не менее 1,5 размера средней заработной платы работников возглавляемого им учреждения, 
занимающих должности основного персонала. Изменение должностного оклада руководителя учреждения 
осуществляется не ранее чем через 1 год с момента назначения на должность с учетом результатов работы 
учреждения.

33. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотрен-
ные разделом III настоящего Положения, за исключением надбавки за работу в сельской местности.

34. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера:
1) премиальная выплата (надбавка) в соответствии с показателями эффективности работы и критерия-

ми деятельности учреждения, утвержденными нормативным правовым актом администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

2)  выплата (надбавка) за выслугу лет, в размере 20% от должностного оклада.
35. Заработная плата заместителя руководителя состоит из должностного оклада, выплат (надбавок) 

компенсационного и стимулирующего характера.
36. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного 

оклада руководителя учреждения в зависимости от сложности и объема должностных обязанностей.
37. Должностные оклады заместителя руководителя включают в себя надбавку за работу в сельской 

местности.
38. Заместителям руководителя устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмо-

тренные разделом III настоящего Положения, за исключением надбавки за работу в сельской местности.
39. Заместителю руководителя учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера:
1) премиальные выплаты (надбавки) по итогам работы;
2) выплата (надбавка) за выслугу лет, в размере 20% от должностного оклада.
40. Определение размера выплаты (надбавки) по итогам работы заместителя руководителя учреждения 

производится в зависимости от выполнения целевых показателей эффективности деятельности работника 
учреждения, предусмотренных в приложении 4, за счет экономии фонда оплаты труда учреждения.

41. Решение о премиальных выплатах (надбавках)заместителю руководителя учреждения принимается 
руководителем муниципального учреждения и оформляется распорядительным актом учреждения.

VI. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
42. Индексация заработной платы работников учреждения производится в порядке, установленном за-

конодательством, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреждения на текущий 
финансовый год на оплату труда.

VII. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
40. За счет экономии фонда оплаты труда работникам учреждения (включая руководителя учреждения 

и его заместителей) может быть оказана материальная помощь.
41. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается один раз в год при наступлении од-

ного из следующих случаев:
а) наступлении длительной психотравмирующей ситуации, возникшей не по вине работодателя, в те-

чение которой работник продолжает исполнять трудовые (должностные) обязанности или за работником в 
соответствии с трудовым законодательством сохраняется место работы (должность) (смерть близкого род-
ственника, совершение в отношении работника, его близких или имущества преступления, наступление 
несчастного случая, не носящего масштабов всеобщей катастрофы);

б) причинении вреда здоровью работника, возникшего не по вине работодателя, но в связи с исполне-
нием им трудовых (должностных) обязанностей.

42. Размер материальной помощи составляет от 1 до 3 должностных окладов работника.
43. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает руко-

водитель учреждения на основании письменного заявления работника. Решение о выплате материальной 
помощи руководителю учреждения и ее размерах принимает учредитель.

VIII. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ
44. Фонд оплаты труда учреждения формируется в соответствии с действующим законодательством по 

реализации мер по повышению заработной платы работников учреждений культуры на календарный год.
45. Объем средств, направляемых на обеспечение стимулирующих выплат, должен составлять не менее 

30 процентов средств на оплату труда.
46. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения предусматриваются средства для 

выплаты (в расчете на год):
1) окладов (должностных окладов) - в размере 12 окладов;
2) выплат (надбавок) компенсационного характера в соответствии со штатным расписанием на 12 ме-

сяцев;
3) выплат (надбавок) стимулирующего характера за интенсивность и высокие показатели работы работ-

никам, в соответствии со штатным расписанием за 12 месяцев;
4) выплат (надбавок) стимулирующего характера за качество работы 40 процентов должностных окла-

дов в соответствии со штатным расписанием;
5) выплат (надбавок) стимулирующего характера за выслугу лет, в соответствии со штатным расписа-

нием.
Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю  М.И. Булатова 

Приложение 1
к примерному положению об условиях 
оплаты труда работников муниципального 
казенного учреждения культуры «Меж-
поселенческая районная библиотека» 
Иркутского районного муниципального 
образования, утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
 от 21.06.2019 №322

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ-
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМКВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУП-

ПАМ

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального 
учреждения, занимающих должности работников культуры, искусства и кинематографии, ут-
вержденным приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 31.08. 2007 № 570.
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Наименование должности (профессии) Размер оклада, рублей
1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь 8 619,00

Ведущий библиотекарь; Ведущий библиограф; Ведущий методист 9 419,00
2. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 9 838,00

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального учреж-
дения, занимающих должности специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н.

Профессионально квалификационные группы Размер окла-
да, рублей

«Общеотраслевые должности служащих первого уров-
ня»

1 квалификационный уровень 5 900,00
2 квалификационный уровень 6 084,00

«Общеотраслевые должности служащих второго уров-
ня»

1 квалификационный уровень 6 240,00
2 квалификационный уровень 6 396,00
3 квалификационный уровень 6 916,00
4 квалификационный уровень 7 353,00
5 квалификационный уровень 7 696,00

«Общеотраслевые должности служащих третьего уров-
ня»

1 квалификационный уровень 8 001,00
2 квалификационный уровень 8 320,00
3 квалификационный уровень 8 777,00
4 квалификационный уровень 9 285,00
5 квалификационный уровень 9 617,00

«Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

1 квалификационный уровень 10 119,00
2 квалификационный уровень 10 640,00
3 квалификационный уровень 11 280,00

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального учреж-
дения, занимающих профессии рабочих, устанавливаются на основе отнесения к профессиональ-
ным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
248н. 

Профессионально квалификационные группы Размер оклада, 
рублей

«Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

1 квалификационный уровень
(1 разряд, 2 разряд, 3 разряд) 5 600,00

2 квалификационный уровень 6 329,00

«Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»

1 квалификационный уровень
(4 разряд, 5 разряд) 7 119,00

2 квалификационный уровень
(6 разряд, 7 разряд) 8 209,00

3 квалификационный уровень 8 809,00
4 квалификационный уровень 9 439,00

Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова

Приложение 2
к примерному положению об 
условиях оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая районная 
библиотека» Иркутского районного 
муниципального образования, 
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
 от 21.06.2019 №322

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ Наименование показателя эф-
фективности деятельности Критерий оценки 

Выполнение задач учреждения качественное, своевременное выполнение функциональных обя-
занностей, определенных утвержденными положениями об отде-
лах (группах) и должностными инструкциями

Дисциплина исполнения по-
ручений 

оперативность и профессионализм в решении вопросов, входя-
щих в компетенцию работника

Дисциплина труда соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной без-
опасности, соблюдение требований охраны труда 

Соблюдение профессиональ-
ной этики

соблюдение трудовой дисциплины, умение организовать работу, 
эмоциональная выдержка, бесконфликтность, создание здоровой, 
деловой обстановки в коллективе

Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова

Приложение 3
к положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая районная 
библиотека» Иркутского районного 
муниципального образования, 
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
 от 21.06.2019 №322

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУПЕРСОНАЛУ 

ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯРАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО 
ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ

Заведующий отделом библиотеки.
Ведущий методист библиотеки;
Ведущий библиограф;
Ведущий библиотекарь;
Библиотекарь информационного отдела;
Библиотекарь отдела комплектования и обработки;
Библиотекарь;

Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова

Приложение 4
к положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая районная 
библиотека» Иркутского районного 
муниципального образования, 
утверждено постановлением 

администрации Иркутского районного 
муниципального образования
 от 21.06.2019 №322

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕ-
НИЯ

№ 
п/п

Наименование показателей эффек-
тивности деятельности работника 

учреждения

Критерии оценки эффективности де-
ятельности работника учреждения

Количество баллов 
(максимально воз-

можное)
Заместитель руководителя

1 Результативное участие в конкурсах первое место, гран-при 20
второе место 15

третье место, поощрение жюри 10
участие 5

2 Подготовка материалов о деятель-
ности учреждения в средства 

массовой информации, на сайт уч-
реждения. Проведение рекламных 

кампаний, акций

подготовка пресс-релизов, публика-
ций, интервью в средства массовой 

информации

10 баллов за каждый 
материал

3 Высокий уровень подготовки, твор-
ческая активность в организации и 
проведении культурно-просвети-

тельских, обучающих мероприятий

количество проведенных мероприя-
тий в отчетном периоде

15 за каждое меро-
приятие

4 Своевременная и качественная 
подготовка отчетов, планов

соблюдение сроков, порядка и фор-
мы представления планов, сведений, 

отчетов:

- ежемесячных, 10
- ежеквартальных, полугодовых, 15

- годовых 20
5 Оказание методической помощи на 

местах библиотекарям района
количество выездных консультаци-

онных мероприятий
10 за каждую консуль-

тацию
6 Отсутствие обоснованных жалоб и 

заявлений от потребителей услуг, 
оказываемых учреждением

отсутствие жалоб 10
одна и более <*> 0

7 Выполнение основных контроль-
ных показателей

Основные показатели по книговыда-
че, количеству пользователей (чита-

телей), посещений:
- на уровне предшествующего отчет-

ного периода;
5

- увеличение основных показателей 10
8 Разработка стратегических планов, 

регламентирующих и инструктив-
ных документов, целевых программ 
по совершенствованию библиотеч-

ного дела

количество разработанных доку-
ментов

20 за каждый

Профессионально-квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии ведущего звена"

1 Результативное участие в конкурсах первое место, гран-при 20
второе место 15

третье место, поощрение жюри 10
участие 5

2 Ведение электронного каталога до-
кументов библиотечного фонда

размещение и поддержание в акту-
альном состоянии электронной до-

кументации

10

3 Отсутствие обоснованных жалоб и 
заявлений от потребителей услуг, 

оказываемых учреждением

отсутствие жалоб 10
одна и более <*> 0

4 Работа с библиотечными фондами 
библиотек поселений

проведение мероприятий по сохра-
нению, обработке, редактированию, 
мониторингу библиотечных фондов

15

5 Проведение мониторинга развития 
муниципальных библиотек района

соблюдение сроков, порядка про-
ведения мониторинга, оформление 

результатов

20

6 Количество обработанных и пере-
данных в библиотечный фонд до-

кументов. Количество записей 
электронного каталога

на прежнем уровне 5
увеличение количества записей в 

сравнении с предшествующим отчет-
ным периодом

10

7 Подготовка материалов о деятель-
ности учреждения в средства 

массовой информации, на сайт уч-
реждения. Проведение рекламных 

кампаний, акций

Подготовка пресс-релизов, публика-
ций, интервью в средства массовой 

информации

10 баллов за каждый 
материал

8 Высокий уровень подготовки, твор-
ческая активность в организации и 
проведении культурно-просвети-

тельских, обучающих мероприятий

Количество проведенных мероприя-
тий в отчетном периоде

15 за каждое меро-
приятие

9 Выполнение сложных справок, об-
новление альбомов-папок, оформ-
ление рекомендательных списков, 

плакатов

Количество оформлений 5

10 Повышение профессионального 
мастерства

Участие в стажировках, курсах по-
вышения квалификации в отчетном 

периоде

10 за каждый факт

11 Своевременная и качественная 
подготовка отчетов, планов

Соблюдение сроков, порядка и фор-
мы представления планов, сведений, 

отчетов:
- ежемесячных, 10

- ежеквартальных, полугодовых, 15
- годовых 20

12 Использование в работе современ-
ных компьютерных технологий

Работа в программе "ИРБИС" 5

13 Оказание методической помощи на 
местах библиотекарям района

Количество выездных консультаци-
онных мероприятий

5 за каждую консуль-
тацию

14 Выполнение основных контроль-
ных показателей

Основные показатели по книговыда-
че, количеству пользователей (чита-

телей), посещений:
- на уровне предшествующего отчет-

ного периода
5

- увеличение основных показателей 10
15 Разработка стратегических планов, 

регламентирующих и инструктив-
ных документов, целевых программ 
по совершенствованию библиотеч-

ного дела

количество разработанных доку-
ментов

20 за каждый

Профессионально-квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждения культуры, 
искусства и кинематографии"
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№ 
п/п

Наименование показателей эффек-
тивности деятельности работника 

учреждения

Критерии оценки эффективности де-
ятельности работника учреждения

Количество баллов 
(максимально воз-

можное)
1 Количество пользователей, в том 

числе посещений интернет-сайта
стабильный показатель 5

увеличение доли пользователей в 
сравнении с соответствующим пери-

одом прошлого года

10

2 Высокий уровень подготовки, твор-
ческая активность в организации и 
проведении культурно-просвети-

тельских, обучающих мероприятий

Количество проведенных мероприя-
тий в отчетном периоде

15 за каждое меро-
приятие

3 Оказание методической помощи на 
местах библиотекарям района

Количество выездных консультаци-
онных мероприятий

10 за каждую консуль-
тацию

4 Своевременная и качественная 
подготовка отчетов, планов

Соблюдение сроков, порядка и фор-
мы представления планов, сведений, 

отчетов:
- ежемесячных, 10

- ежеквартальных, полугодовых, 15
- годовых 20

5 Ведение электронного каталога до-
кументов библиотечного фонда

размещение и поддержание в акту-
альном состоянии электронной до-

кументации

10

6 Разработка, подготовка и реализа-
ция проектов по сохранности и раз-

витию библиотечного фонда

один проект 5
два и более проекта 10

7 Отсутствие обоснованных жалоб и 
заявлений от потребителей услуг, 

оказываемых учреждением

отсутствие жалоб 10
одна и более <*> 0

8 Подготовка материалов о деятель-
ности учреждения в средства 

массовой информации, на сайт уч-
реждения. Проведение рекламных 

кампаний, акций

Подготовка пресс-релизов, публика-
ций, интервью в средства массовой 

информации

10 баллов за каждый 
материал

9 Повышение профессионального 
мастерства

Участие в стажировках, курсах по-
вышения квалификации в отчетном 

периоде

10 за каждый факт

10 Количество обработанных и пере-
данных в библиотечный фонд до-

кументов. Количество записей 
электронного каталога

на прежнем уровне 5
увеличение количества записей в 

сравнении с предшествующим отчет-
ным периодом

10

11 Работа с библиотечными фондами 
библиотек поселений

проведение мероприятий по сохра-
нению, обработке, редактированию, 
мониторингу библиотечных фондов

15

Профессионально-квалификационная группа "Общеотраслевая должностная группа служащих третье-
го уровня"

1 Отсутствие обоснованных жалоб отсутствие жалоб 10
одна и более <*> 0

2 Обслуживание компьютерной и 
оргтехники. Качественное техни-
ческое сопровождение спец. про-

грамм

Бесперебойная работа 10

3 Высокий уровень подготовки, твор-
ческая активность в организации и 
проведении культурно-просвети-

тельских, обучающих мероприятий

Количество проведенных мероприя-
тий в отчетном периоде

15 за каждое меро-
приятие

4 Результаты проверок контрольно-
надзорных органов

без замечаний 10
с замечаниями 0

5 Уровень исполнительской дисци-
плины

отсутствие дисциплинарных взыска-
ний

10

одно и более <*> 0
6 Своевременная и качественная 

подготовка отчетов, планов
Соблюдение сроков, порядка и фор-
мы представления планов, сведений, 

отчетов:
- ежемесячных, 10

- ежеквартальных, полугодовых, 15
- годовых 20

7 Отсутствие кредиторской задол-
женности с работниками, по плате-

жам в фонды

Отсутствие задолженности 15

8 Поддержка и развитие сайта учреж-
дения

Создание новых рубрик, дополни-
тельных сервисов на сайте, оформле-
ние вновь созданных страниц сайта, 

размещение материалов на сайте

10

9 Консультационная поддержка 
пользователей библиотеки

Проведение консультационных ме-
роприятий

10

10 Повышение профессионального 
мастерства

Участие в стажировках, курсах по-
вышения квалификации в отчетном 

периоде

10 за каждый факт

11 Результативное участие в конкурсах первое место, гран-при 20
второе место 15

третье место, поощрение жюри 10
участие 5

12 Выполнение основных контроль-
ных показателей

Основные показатели по книговыда-
че, количеству пользователей (чита-

телей), посещений:
- на уровне предшествующего отчет-

ного периода
5

- увеличение основных показателей 10
13 Разработка стратегических планов, 

регламентирующих и инструктив-
ных документов, целевых программ 
по совершенствованию библиотеч-

ного дела

количество разработанных доку-
ментов

20 за каждый

14 Ведение электронного каталога до-
кументов библиотечного фонда

размещение и поддержание в акту-
альном состоянии электронной до-

кументации

10

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

1 Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны персонала учреждения

отсутствие жалоб 10
одна и более <*> 0

2
Соблюдение требований охраны 

труда, техники безопасности, сани-
тарно-эпидемиологических правил

отсутствие нарушений 10
одно и более <*> 0

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

1 Самостоятельное выполнение мел-
кого ремонта автомобиля

Выполнение одного и более ремон-
тов

10

отсутствие мелких ремонтов 0

2 Уровень исполнительской дисци-
плины

отсутствие дисциплинарных взыска-
ний

10

одно и более <*> 0

№ 
п/п

Наименование показателей эффек-
тивности деятельности работника 

учреждения

Критерии оценки эффективности де-
ятельности работника учреждения

Количество баллов 
(максимально воз-

можное)

3 Содержание автомобиля в надле-
жащем состоянии

Уход за кузовом и салоном, поддер-
жание их в чистоте и благоприятном 

для длительной эксплуатации со-
стоянии

10

4
Соблюдение требований охраны 

труда, техники безопасности, сани-
тарно-эпидемиологических правил

отсутствие нарушений 10
одно и более <*> 0

<*> если жалобы имеются, то необходимо указать их количество, краткое описание, причины 
их возникновения и информацию о принятых мерах по их устранению.

Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова

Постановление
 от «21» 06 2019 г.     № 323

Об утверждении примерного положения об условиях оплаты труда работни-
ков муниципального автономного учреждения Иркутского районного муници-
пального образования «Редакция «Ангарские огни»

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального автономного уч-
реждения Иркутского районного муниципального образования «Редакция «Ангарские огни», 
руководствуясь ст. 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования от 15.02.2011 № 956 «О порядке 
введения и установления систем оплаты труда работников учреждений, находящихся в ведении 
Иркутского районного муниципального образования, отличных от Единой тарифной сетки», ст. 
39, 45, 54, 63 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркут-
ского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить примерное положение об условиях оплаты труда работников муниципального 

автономного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Редакция «Ан-
гарские огни» (прилагается).

2. Руководителю муниципального автономного учреждения Иркутского районного муници-
пального образования «Редакция «Ангарские огни»:

1) утвердить локальным нормативным актом положение об оплате труда работников муни-
ципального автономного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Ре-
дакция «Ангарские огни» в соответствии с примерным положением об условиях оплаты труда 
работников муниципального автономного учреждения Иркутского районного муниципального 
образования «Редакция «Ангарские огни», утвержденным настоящим постановлением;

2) обеспечить введение условий и оплаты труда работников в соответствии с настоящим по-
становлением.

3. Признать утратившим силу с 01.09.2019:
1) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

15.04.2014 № 1690 «Об утверждении Примерного положения об условиях оплаты труда работни-
ков муниципального автономного учреждения Иркутского районного муниципального образо-
вания «Редакция «Ангарские огни»;

2) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
22.02.2017 № 64 «О внесении изменений и дополнений в Примерное положение об условиях опла-
ты труда работников муниципального автономного учреждения Иркутского районного муници-
пального образования «Редакция «Ангарские огни», утвержденное постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 15.04.2014 № 1690 «Об утверждении 
Примерного положения об условиях оплаты труда работников муниципального автономного 
учреждения Иркутского районного муниципального образования «Редакция «Ангарские огни»;

3) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
02.03.2018 № 125 «О внесении изменений и дополнений в Примерное положение об условиях 
оплаты труда работников муниципального автономного учреждения Иркутского районного му-
ниципального образования «Редакция «Ангарские огни», утвержденное постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 15.04.2014 № 1690 «Об утвержде-
нии примерного положения об условиях оплаты труда работников муниципального автономного 
учреждения Иркутского районного муниципального образования «Редакция «Ангарские огни»;

4) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
05.10.2018 № 450 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 15.04.2014 № 1690 «Об утверждении Примерно-
го положения об условиях оплаты труда работников муниципального автономного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Редакция «Ангарские огни».

4. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригиналы постановлений, указанных в под-
пункте 1 пункта 4 настоящего постановления, информацию о признании правового акта утратив-
шим силу.

5. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригиналы постановлений, указанных в подпунктах 2-4 пункта 4 настоящего 
постановления, информацию о признании правовых актов утратившими силу.

6. Финансовое обеспечение расходных обязательств Иркутского районного муниципального 
образования, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на обеспечение выполне-
ния функций муниципальных казенных учреждений, в части оплаты труда. 

7. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления адми-
нистрации Иркутского районного муниципального обеспечить размещение настоящего поста-
новления в газете «Ангарские огни» на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
муниципальному и финансовому контролю.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 21.06.2019 № 323

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГОАВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ «РЕДАКЦИЯ «АНГАРСКИЕ ОГНИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее примерное положение (далее - положение) об оплате труда работников муни-

ципального автономного учреждения «Редакция «Ангарские огни» (далее - учреждение), учреди-
телем которого является Иркутское районное муниципальное образование, разработано в соот-
ветствии с:

1) Трудовым кодексом Российской Федерации;



7�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 36 (10569) 20 сентября 2019 г.

7�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 36 (10569) 20 сентября 2019 г.

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

3) едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 
2019 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений от 25.12.2018, протокол № 12;

4) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников печатных средств массовой информации»;

5) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих»;

6) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих»;

7) указом Губернатора Иркутской области от 08.11.2018 № 231-уг «О дифференциации зара-
ботной платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области»;

8) распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
19.03.2019 № 18 «О внедрении механизма дифференциации заработной платы работников муни-
ципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования, учредителем кото-
рых является Иркутское районное образование, и администрация Иркутского районного муни-
ципального образования»;

9) постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
15.02.2011 № 956 «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников учрежде-
ний, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования, отличных от 
Единой тарифной сетки»;

10) постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
25.04.2011 № 2534 «Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы для 
определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений Ир-
кутского районного муниципального образования».

2. Положение определяет систему оплаты труда, устанавливает порядок оплаты труда работ-
ников учреждения и включает в себя:

1) размеры окладов(должностных окладов) ставок заработной платы по занимаемым долж-
ностям работников в соответствии с профессиональными квалификационными группами (далее 
- ПКГ);

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреж-
дения;

3) размеры и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреж-
дений;

4) условия оплаты труда руководителя, заместителей и главного бухгалтера учреждения; 
5) порядок индексации заработной платы;
6) порядок формирования фонда оплаты труда;
7) другие вопросы оплаты труда.
3. Система оплаты труда работников учреждения, включающая размеры окладов (должност-

ных окладов), выплат (надбавок) компенсационного и стимулирующего характера, устанавлива-
ется положением об оплате труда работников учреждения, коллективным договором, соглаше-
ниями, иными локальными нормативными актами, принятыми в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим положением, с 
учетом мнения представительного органа работников учреждения.

4. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) ставок заработ-
ной платы работников учреждений, выплаты (надбавки) компенсационного и стимулирующего 
характера, являются обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый между ра-
ботником и работодателем.

5. Штатное расписание учреждения согласовывается в порядке определенным учредителем 
и утверждается приказом учреждения и включает в себя все должности работников данного уч-
реждения, размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников уч-
реждения, выплаты (надбавки) компенсационного и стимулирующего характера (за исключением 
премиальных выплат).

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним должны со-
ответствовать наименованиям и требованиям, установленным в Едином тарифно-квалификаци-
онном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих или реестре профессиональных стандартов.

7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается, но не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда установленного в соответствии с законодательством.

8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного ра-
бочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 
времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должно-
сти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

9. Финансирование расходов на оплату труда осуществляется в пределах средств на оплату 
труда, предусмотренных в бюджете Иркутского районного муниципального образования на со-
ответствующий финансовый год.

10. Изменения в порядок и условия оплаты труда работников учреждения возможно только 
путем внесения изменений и дополнений в настоящее положение.

II. РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются на 
основе ПКГ (квалификационных уровней ПКГ) по должностям работников (профессиям рабочих) 
учреждений, а по должностям, не включенным в ПКГ, - с учетом обеспечения их дифференциации 
в зависимости от сложности труда, и определены приложением 1 к настоящему положению.

III. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯВЫПЛАТ (НАДБАВОК) КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАК-
ТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

12. Работникам учреждения, включая руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, 
устанавливаются следующие виды выплат (надбавок) компенсационного характера:

1) выплаты (надбавки) за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
2) выплаты (надбавки) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
3) выплаты (надбавки) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (установленный 

режим ненормированного рабочего дня, при совмещении профессий (должностей), сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

13. К выплатам (надбавкам) за работу в местностях с особыми климатическими условиями от-
носятся:

1) районный коэффициент, который устанавливается в соответствии с законодательством;
1) процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в организациях, расположенных 

в южных районах Иркутской области (далее - процентная надбавка к заработной плате), которая 
устанавливается в соответствии с законодательством.

14. Выплаты (надбавки)работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации. Руководителям муниципального учреждения реко-
мендуется принимать меры по проведению специальной оценки условий труда (далее - специ-
альная оценка) с целью уточнения наличия вредных и (или) опасных условий труда и основания 
применения выплат компенсационного характера за работу в указанных условиях. Если по ито-

гам проведенной специальной оценки условия труда признаны безопасными, надбавки компен-
сационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, не производятся.

15. Выплаты (надбавки) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных:

1) компенсационная выплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон об-
служивания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующе-
го работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 
в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;

2) компенсационная выплата за сверхурочную работу, работу в выходной или нерабочий 
праздничный день устанавливается в соответствии со статьями 99, 152, 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

3) компенсационная выплата за работу в ночное время устанавливается работникам на ус-
ловиях и в порядке, предусмотренным ст. 154 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер 
повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет не менее 20 
процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час рабо-
ты) за каждый час работы в ночное время.

16. Выплаты (надбавки) компенсационного характера, за исключением районного коэффици-
ента и процентной надбавки к заработной плате определяются в процентах к окладу (должност-
ному окладу) или в абсолютных размерах.

IV. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯВЫПЛАТ (НАДБАВОК) СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

17. Работникам учреждения, за исключением руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера устанавливаются следующие виды выплат (надбавок) стимулирующего ха-
рактера:

1) выплата (надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты (надбавки) по итогам работы.
18. Выплата (надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в аб-

солютном значении в зависимости от должности и ПКГ в соответствии со штатным расписанием, и 
выплачивается пропорционально отработанному времени.

19. Выплата (надбавка) за качество выполняемых работ работникам учреждения осуществля-
ется на основании показателей и критериев эффективности деятельности работников, утвержда-
емых коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учрежде-
ния с учетом рекомендуемых показателей и критериев эффективности деятельности работников 
учреждения, предусмотренных приложением2 к настоящему положению. Коллективные дого-
воры, соглашения, локальные нормативные акты учреждения об установлении показателей и 
критериев эффективности деятельности работников утверждаются с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, при наличии.

Общий объем выплат (надбавок) за качество выполняемых составляет не более 40 процентов 
должностного оклада. В случае не выполнения показателей и критериев эффективности деятель-
ности изменение объема выплат (надбавок) за качество выполняемых работ в сторону уменьше-
ния, для каждого работника, рассматривается комиссией созданной в учреждении.

Состав комиссии формируется из председателя комиссии, которым является руководитель 
учреждения, и членов комиссии. Порядок деятельности комиссии утверждается локальным нор-
мативным актом учреждения. Для каждого показателя и критерия эффективности деятельности 
работников учреждения присваивается определенное количество процентов от оклада (долж-
ностного оклада).

Решение комиссии об изменении размера выплат оформляется протоколом, который утверж-
дается председателем комиссии. На основании протокола комиссии руководитель учреждения 
издает приказ об изменении размера выплат (надбавок) за качество выполняемых работ.

20. Работникам учреждения могут выплачиваться премиальные выплаты (надбавки):
1) по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год;
2) в связи с награждением правительственными и ведомственными наградами.
21. Премиальная выплата (надбавка) выплачиваться за счет экономии фонда оплаты труда или 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере до 3 долж-
ностных окладов в календарном году.

22. Премирование осуществляется при условии соблюдения исполнительской и трудовой 
дисциплины. Работник, на которого наложено дисциплинарное взыскание, в период действия 
дисциплинарного взыскания премированию не подлежит.

V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯИ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

23. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгал-
тера состоит из должностного оклада, выплат (надбавок) компенсационного и стимулирующего 
характера.

24. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном соотношении 
до 1,5 размера средней заработной платы работников учреждения, которые относятся к основ-
ному персоналу учреждения. Перечень должностей работников, которые относятся к основному 
персоналу, представлен в приложении 3 к настоящему положению.

24.1.Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размеров 
должностных окладов руководителей муниципальных учреждений Иркутского районного му-
ниципального образования, утвержден постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 25.04.2011 № 2534. 

25. Должностной оклад заместителей руководителя учреждения устанавливается на 10 - 30 
процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

26. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 60 процен-
тов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

27. Выплаты (надбавки) компенсационного характера производятся руководителю учрежде-
ния, заместителям руководителя, главному бухгалтеру с учетом условий труда, в соответствии с 
разделом III настоящего положения.

28. Премиальные выплаты (надбавки) руководителю учреждения производятся в соответ-
ствии с Положением о материальном стимулировании руководителей муниципального учрежде-
ния, утвержденным правовым актом администрации Иркутского района.

29.Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения могут выплачиваться пре-
миальные выплаты (надбавки):

1) по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год;
2) в связи с награждением правительственными и ведомственными наградами.
30. Премиальные выплаты (надбавки)заместителям руководителя и главному бухгалтеру уч-

реждения выплачивается с учетом показателей и критериев эффективности деятельности учреж-
дения в соответствии с приложением 2 настоящего положения, за счет экономии фонда оплаты 
труда или средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере до 
2 должностных окладов в календарном году.

30.1. Решение о выплатах премиальных выплат (надбавок)заместителям руководителя и глав-
ному бухгалтеру принимается руководителем учреждения и оформляется нормативным актом 
учреждения.

31. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя уч-
реждения, главного бухгалтера, рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, главного бух-
галтера) устанавливается нормативным правовым актом администрации Иркутского районного 
муниципального образования.
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VI. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
32. Индексация заработной платы работников учреждения производится в порядке, установ-

ленном законодательством, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреж-
дения на текущий финансовый год на оплату труда.

VII. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
33. Работникам муниципального учреждения может быть оказана материальная помощь из 

фонда оплаты труда, в размере 1 должностного оклада.
34. Материальная помощь работнику может быть оказана в связи с причинением ему мате-

риального ущерба в результате стихийных бедствий квартирной кражи, грабежа, иного проти-
воправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работников муниципальных учреж-
дений, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь, смерть членов семьи, другие 
непредвиденные обстоятельства).

35. Материальная помощь оказывается на основании письменного заявления работника либо 
руководителя, в подчинении которого находится работник.

36. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руко-
водитель учреждения на основании письменного заявления работника. Выплата материальной 
помощи производится на основании нормативного акта учреждения.

37. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения принимается уч-
редителем и оформляется правовым актом администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования. 

38. К материальной помощи работников учреждения применяются районный коэффициент 
и процентная надбавка к заработной плате в соответствии с действующим законодательством.

VIII. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ
39. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год. 
40. Общий годовой объем средств на выплаты (надбавки) стимулирующего характера, в том 

числе премиальные выплаты (надбавки), должен составлять не более 30 процентов фонда оплаты 
труда учреждения.

41. Фонд оплаты труда в расчете на год состоит из:
41.1. расходов на оплату труда, определенных штатным расписанием:
1) окладов (должностных окладов) в размере 12 окладов;
2) выплат (надбавок) компенсационного характера установленных штатным расписанием на 

12 месяцев;
3) выплат (надбавок) стимулирующего характера за интенсивность и высокие показатели ра-

боты работникам, установленных штатным расписанием за 12 месяцев;
4) выплат (надбавок) за качество работы в размере 40 процентов должностных окладов в со-

ответствии со штатным расписанием.
41.2. расходов на оплату труда, не входящих в штатное расписание:
1) материальной помощи.
42. На выплаты, указанные в пункте 41.2, применяются районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате в соответствии с действующим законодательством.
43. Выплаты за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-

сти предусматриваются в фонде оплаты труда в соответствии с правовым актом администрации 
Иркутского районного муниципального образования. За счет средств от приносящей доход дея-
тельности учреждения пропорционально доле выплат в фонде оплаты труда предусматривается 
резерв для расчета среднего заработка при выплате пособий, компенсаций, оплате отпусков.

Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова
 

Приложение 1
к примерному положению
об оплате труда работников 
муниципального автономного учреждения 
Иркутского районного
муниципального образования «Редакция 
«Ангарские огни», утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 21.06.2019 № 323

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ

1. Минимальные размеры окладов работников муниципального учреждения, устанавливают-
ся на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей работников печатных средств массовой информации, ут-
вержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 18.07.2008 № 342н. 

Профессионально квалификационные группы Размер окла-
да, рубль

«Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня» 5 900,00
«Должности работников печатных средств массовой ин-
формации второго уровня»

1 квалификационный уровень 6 240,00
2 квалификационный уровень 6 396,00
3 квалификационный уровень 6 916,00

«Должности работников печатных средств массовой ин-
формации третьего уровня»

1 квалификационный уровень 8 001,00
2 квалификационный уровень 8 320,00
3 квалификационный уровень 8 777,00
4 квалификационный уровень 9 285,00

«Должности работников печатных средств массовой ин-
формации четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 10 119,00
2 квалификационный уровень 10 640,00
3 квалификационный уровень 11 280,00

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального уч-
реждения, занимающих должности специалистов и служащих, устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
247н.

Профессионально квалификационные группы Размер окла-
да, рубль

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 1 квалификационный уровень 5 900,00
2 квалификационный уровень 6 084,00

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 1 квалификационный уровень 6 240,00
2 квалификационный уровень 6 396,00
3 квалификационный уровень 6 916,00
4 квалификационный уровень 7 353,00
5 квалификационный уровень 7 696,00

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 1 квалификационный уровень 8 001,00
2 квалификационный уровень 8 320,00
3 квалификационный уровень 8 777,00
4 квалификационный уровень 9 285,00
5 квалификационный уровень 9 617,00

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-
ня»

1 квалификационный уровень 10 119,00
2 квалификационный уровень 10 640,00
3 квалификационный уровень 11 280,00

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального уч-
реждения, занимающих профессии рабочих, устанавливаются на основе отнесения к профес-
сиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н. 

Профессионально квалификационные группы Размер окла-
да, рубль

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 1 квалификационный уровень
(1 разряд, 2 разряд, 3 разряд) 5 600,00

2 квалификационный уровень 6 329,00
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 1 квалификационный уровень

(4 разряд, 5 разряд) 7 119,00

2 квалификационный уровень
(6 разряд, 7 разряд) 8 209,00

3 квалификационный уровень 8 809,00
4 квалификационный уровень 9 439,00

Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова

Приложение 2
к примерному положению
об оплате труда работников 
муниципального автономного учреждения 
Иркутского районного
муниципального образования «Редакция 
«Ангарские огни», утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 21.06.2019 № 323

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели эффективности деятельности заместителя руководителя, главного бухгалтера 
учреждения:

№п/п Наименование показателя эффективности Критерии оценки
Основная деятельность учреждения
1. Выполнение муниципального задания Выполнение муниципального задания в полном объ-

еме. (Объем выполненного муниципального задания 
определяется как отношение количества фактически 
оказанных услуг в учреждении к объему услуг, плани-
руемых к оказанию за отчетный период согласно муни-
ципального заданию)

Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина учреждения (руководителя)
2. Своевременность представления месяч-

ных, квартальных и годовых отчетов, пла-
нов финансово-хозяйственной деятель-
ности, статистической отчетности, других 
сведений и их качество

Соблюдение сроков, требований законодательства, 
установленных порядков и форм представления све-
дений, отчетов и статистической отчетности 

3. Целевое и эффективное использование 
бюджетных средств

Отсутствие просроченной дебиторской и кредитор-
ской задолженности и нарушений финансово-хозяй-
ственной деятельности, приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию бюджетных средств в 
течение учетного периода

Обеспечение информационной открытости учреждения
4. Информационная открытость учреждения Актуальность информации об учреждении в сети ин-

тернет

Показатели эффективности деятельности работников учреждения:

№п/п Наименование показателя эф-
фективности 

Критерии оценки

1 Соблюдение трудовой дисци-
плины и надлежащее испол-
нение трудовых обязанностей

Своевременное и качественное выполнение плановых заданий за 
определенный период времени по оказанию услуг в рамках реа-
лизации муниципального задания, а также иных поручений в соот-
ветствии с должностными обязанностями и отсутствии официально 
зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п.

2 Использование новых эффек-
тивных технологий 

Достижение позитивных результатов работы в условиях новых эф-
фективных технологий, разработанных и внедренных в работу уч-
реждения

3 Соблюдение положений Ко-
декса профессиональной эти-
ки

Знание и соблюдение положений Кодекса профессиональной эти-
ки, в т.ч. соблюдение норм служебной и профессиональной этики, 
правил делового поведения и общения; проявление корректности и 
внимательности к гражданам и должностным лицам при служебных 
контактах с ними; проявление терпимости и уважения к обычаям и 
традициям граждан различных национальностей; учет культурных 
особенностей, вероисповедания; защита и поддержание человече-
ского достоинства граждан, учет их индивидуальных интересов и 
социальных потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности информации о 
гражданах

Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова
Приложение 3
к примерному положению об оплате труда 
работников муниципального автономного 
учреждения Иркутского районного
муниципального образования «Редакция 
«Ангарские огни», утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 21.06.2019 № 323

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ

К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

1.Корректор;
2.Фотокорреспондент;
3.Дизайнер;
4.Обозреватель.

Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова

Постановление
 от «21» 06 2019 г.      № 324

Об утверждении примерного положения об условиях оплаты труда работников 
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муниципального казенного учреждения Иркутского районного муниципально-
го образования «Ресурсно-методический центр»

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального казенного учрежде-
ния, учредителем которого является Иркутское районное муниципальное образование, руко-
водствуясь ст. 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 21.06.2019 № 319 «Об установлении 
систем оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих дея-
тельность администрации Иркутского районного муниципального образования и структурных 
подразделений администрации Иркутского районного муниципального образования», ст. 39, 45, 
54, 63 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое примерное положение об оплате труда работников муниципально-

го казенного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Ресурсно-мето-
дический центр».

2. Руководителю муниципального казенного учреждения Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Ресурсно-методический центр» утвердить локальным нормативным актом 
положение об оплате труда работников муниципального учреждения в соответствии с пример-
ным положением об оплате труда работников муниципального казенного учреждения Иркутско-
го районного муниципального образования «Ресурсно-методический центр», утвержденным на-
стоящим постановлением.

3. Руководителю муниципального казенного учреждения Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Ресурсно-методический центр», обеспечить введение условий и оплаты труда 
работников согласно положению об оплате труда работников муниципального учреждения, ут-
вержденному локальным нормативным актом учреждения.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств Иркутского районного муниципального 
образования, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на обеспечение выполне-
ния функций муниципальных казенных учреждений, в части оплаты труда. 

5. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования опубликовать настоящее по-
становление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования по 
адресу: www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
муниципальному и финансовому контролю.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 21.06.2019 № 324

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее примерное положение об оплате труда работников муниципального казенно-

го учреждения Иркутского районного муниципального образования «Ресурсно-методический 
центр»(далее - муниципальное учреждение), в отношении которого администрация Иркутского 
районного муниципального образования (далее - администрация района) является учредителем, 
разработано в соответствии с:

1) Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
3) едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 
2019 год утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений от 25.12.2018, протокол № 12;

4) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих»;

5) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых профессий рабочих»;

6) Указом Губернатора Иркутской области от 08.11.2018 № 231-уг «О дифференциации зара-
ботной платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области»;

7) Распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
19.03.2019 № 18 «О внедрении механизма дифференциации заработной платы работников муни-
ципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования, учредителем кото-
рых является Иркутское районное образование, и администрация Иркутского районного муни-
ципального образования»;

8) постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
21.06.2019 № 319 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных казенных 
учреждений, обеспечивающих деятельность администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования и структурных подразделений администрации Иркутского районного муници-
пального образования».

2. Примерное положение определяет систему оплаты труда, устанавливает порядок труда ра-
ботников учреждения и включает в себя:

1) размеры окладов(должностных окладов) ставок заработной платы труда, по занимаемым 
должностям работников в соответствии с профессиональными квалификационными группами 
(далее - ПКГ);

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреж-
дения;

3) размеры и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреж-
дений;

4) порядок индексации заработной платы;
5) порядок формирования фонда оплаты труда;
6) другие вопросы оплаты труда.
3. Система оплаты труда работников учреждения, включающая конкретные размеры окладов 

(должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавлива-
ется положением об оплате труда работников учреждения, коллективным договором, соглаше-
ниями, иными локальными нормативными актами, принятыми в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим примерным поло-
жением, с учетом мнения представительного органа работников учреждения.

4. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), работников уч-
реждений, выплаты (надбавки) компенсационного и стимулирующего характера, являются обяза-
тельными для включения в трудовой договор, заключаемый между работником и работодателем.

5. Штатное расписание учреждения после согласования с учредителем и руководителем 
структурного подразделения администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, в ведении которого находится учреждение, утверждается руководителем учреждения и 
включает в себя все должности работников данного учреждения, размеры окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы работников учреждений, выплаты (надбавки) компенса-
ционного и стимулирующего характера (за исключением премиальных выплат).

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним должны со-
ответствовать наименованиям и требованиям, установленным в Едином тарифно-квалификаци-
онном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих или в реестре профессиональных стандартов.

7. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавли-
вается в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть меньше уровня заработ-
ной платы (без учета премий и стимулирующих выплат), определенной ранее действовавшими 
системами оплаты труда, и предельными размерами не ограничивается.

8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного ра-
бочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 
времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должно-
сти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не полного ра-
бочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 
времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должно-
сти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

10. Финансирование расходов на оплату труда, осуществляется за счет средств бюджета Ир-
кутского районного муниципального образования в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до учреждения на оплату труда на соответствующий финансовый год.

11.  Изменения в порядок и условия оплаты труда работников учреждений возможно только 
путем внесения изменений и дополнений в настоящее примерное положение.

II. РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

12. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются на 
основе ПКГ (квалификационных уровней ПКГ) по должностям работников (профессиям рабочих) 
учреждений, а по должностям, не включенным в ПКГ, с учетом обеспечения их дифференциации 
в зависимости от сложности труда, и определены приложением 1 к настоящему примерному по-
ложению.

III. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТ-
НИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

13. Работникам учреждения, включая руководителя, его заместителей, устанавливаются сле-
дующие виды выплат компенсационного характера:

1) выплаты (надбавки) за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
2) выплаты (надбавки) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
3) надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (установленный режим не-

нормированного рабочего дня, при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в дру-
гих условиях, отклоняющихся от нормальных).

14. К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими условиями относятся:
1. районный коэффициент;
2. процентная надбавка к заработной плате за непрерывный стаж работы в организациях, рас-

положенных в южных районах Иркутской области (далее - процентная надбавка к заработной 
плате), которая устанавливается в соответствии с законодательством.

15. Выплаты (надбавки) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Тру-
дового кодекса Российской Федерации. Руководителям муниципальных учреждений рекоменду-
ется принимать меры по проведению специальной оценки условий труда (далее - специальная 
оценка) с целью уточнения наличия особых условий труда и оснований применения выплат ком-
пенсационного характера за работу в указанных условиях. Если по итогам проведенной специ-
альной оценки условия труда признаны безопасными, надбавки компенсационного характера 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не производятся. 

16. Надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профес-
сий (должностей), выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других ус-
ловиях, отклоняющихся от нормальных) устанавливается в соответствии с законодательством.

17. Выплаты (надбавки) компенсационного характера определяются в процентах к окладу 
(должностному окладу).

18. Конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются положением 
об оплате труда учреждения.

IV. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯВЫПЛАТ (НАДБАВОК) СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

19. Выплаты (надбавки) стимулирующего характера работникам муниципального учреждения 
устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах.

20.  Выплаты (надбавки) стимулирующего характера, размеры, порядок и условия их установ-
ления определяются положением об оплате труда работников в зависимости от требований к их 
работе в пределах фонда оплаты труда.

21. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплата (надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты (надбавки) по итогам работы.
22. Выплата(надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в аб-

солютном значении в зависимости от должности и ПКГ в соответствии со штатным расписанием.
23. Выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ работникам учреждения устанав-

ливается на основании показателей и критериев эффективности деятельности работников, ут-
верждаемых коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
учреждения с учетом рекомендуемых показателей и критериев эффективности деятельности ра-
ботников учреждения, предусмотренных приложением 2 к настоящему примерному положению. 
Коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты учреждения об установле-
нии показателей и критериев эффективности деятельности работников согласовываются с Ир-
кутской районной организацией общественной организации-профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации.

Общий объем выплат (надбавок) за качество выполняемых работ составляет не более 40% 
должностного оклада. В случае не выполнения показателей и критериев эффективности деятель-
ности изменение объема выплат (надбавок) за качество выполняемых работ в сторону уменьше-
ния, для каждого работника, рассматривается комиссией созданной в учреждении.

Состав комиссии формируется из председателя комиссии, которым является руководитель 
учреждения, и членов комиссии. Порядок деятельности комиссии утверждается локальным нор-
мативным актом учреждения. Для каждого показателя и критерия эффективности деятельности 
работников учреждения присваивается определенное количество процентов от оклада (долж-
ностного оклада).

Решение комиссии об изменении размера выплат оформляется протоколом, который утверж-
дается председателем комиссии. На основании протокола комиссии руководитель учреждения 
издает приказ об изменении размера выплат (надбавок) за качество выполняемых работ.

24. Премиальные выплаты (надбавки) по итогам работы могут выплачиваться за месяц, квар-
тал, год в размере 1 должностного оклада.

25. Условия и показатели премирования устанавливаются приказом учреждения, с учетом 
мнения первичной профсоюзной организации учреждения, при наличии.

26. Конкретный размер премии работников определяет наниматель и оформляет приказом.
27. Премия по результатам работы выплачивается в пределах фонда оплаты труда, утвержден-
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ного на соответствующий финансовый год.

V. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
28. Индексация заработной платы работников учреждения производится в порядке, установ-

ленном законодательством, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреж-
дения на текущий финансовый год на оплату труда.

VI. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
29. Работникам муниципального учреждения устанавливается:
1) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
2) материальная помощь.
30. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее 

– единовременная выплата) выплачивается работнику один раз в календарный год в размере 1,5 
должностного оклада за период времени, установленный трудовым законодательством для ис-
числения стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

31. Единовременная выплата производится на основании соответствующего письменного за-
явления работника в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
2) разделения в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежегод-

ного оплачиваемого отпуска на части – при предоставлении одной из частей данного отпуска;
3) замены в установленном законодательством Российской Федерации порядке части еже-

годного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией – одновременно с предоставлением 
данной компенсации.

4) пропорционально отработанному времени при увольнении работника в случае предостав-
ления работнику неиспользованного отпуска с последующим его увольнением;

32. Право на получение единовременной выплаты за первый год работы у работника возника-
ет по истечении шести месяцев непрерывной работы в учреждении.

33. Предоставление единовременной выплаты оформляется приказом учреждения.
34. На единовременную выплату начисляется районный коэффициент и процентная надбавка 

к заработной плате за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в южных райо-
нах Иркутской области в соответствии с действующим законодательством.

35. Материальная помощь, в размере 1 должностного оклада, может быть оказана по его пись-
менному заявлению, либо заявлению руководителя, в подчинении которого находится работник 
в связи с причинением ему материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной 
кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работ-
ника муниципального учреждения, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь, 
смерть членов семьи, другие непредвиденные обстоятельства).

36. В случае смерти работника материальная помощь, может быть оказана членам его семьи. 
37. Если работником не реализовано право на получение материальной помощи в текущем 

календарном году, материальная помощь выплачивается до истечения текущего календарного 
года.

38. Решение об оказании материальной помощи работнику муниципального учреждения 
принимается руководителем муниципального учреждения и оформляется распорядительным 
актом учреждения.

39. На материальную помощь начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к 
заработной плате за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в южных райо-
нах Иркутской области за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в южных 
районах Иркутской области, в соответствии с действующим законодательством.

40. Выплаты (надбавки), предусмотренные настоящим примерным положением, осуществля-
ются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреждения на оплату труда 
на соответствующий финансовый год.

VII. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ

42. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год.
43. Общий годовой объем средств на выплаты (надбавки) стимулирующего характера, в том 

числе премиальные выплаты (надбавки), должен составлять не менее 30 процентов фонда оплаты 
труда учреждения.

44. Фонд оплаты труда в расчете на год состоит из:
44.1. расходов на оплату труда, определенных штатным расписанием:
1) окладов (должностных окладов) в размере 12 окладов;
2) выплат (надбавок) компенсационного характера установленных штатным расписанием на 

12 месяцев;
3) выплат (надбавок) стимулирующего характера за интенсивность и высокие показатели ра-

боты работникам, в соответствии со штатным расписанием за 12 месяцев, в размере 9,5 окладов;
4) выплат (надбавок) за качество работы в размере 4,8 должностных окладов в соответствии 

со штатным расписанием;
44.2. расходы на оплату труда, не входящих в штатное расписание: 
1) материальной помощи – 1 оклад;
2) единовременной выплаты к отпуску – 1,5 оклада;
3) премиальной выплаты – 1 оклад.
45. Фонд оплаты труда учреждения формируется за счет средств, предусмотренных пунктом 

44.2 настоящего раздела, с учетом:
1) районного коэффициента;
2) процентной надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы в организациях, 

расположенных в южных районах Иркутской области.
Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова 

Приложение 1
к примерному положению об оплате труда 
работников муниципального казенного 
учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Ресурсно-
методический центр» утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 21.06.2019 № 324

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕРАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИ-
КОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муни-
ципальных учреждений, занимающих должности специалистов и служащих, устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 № 247н.

Профессионально квалификационные группы Размер окла-
да, рубль

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 1 квалификационный уровень 5 900,00
2 квалификационный уровень 6 084,00

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 1 квалификационный уровень 6 240,00
2 квалификационный уровень 6 396,00
3 квалификационный уровень 6 916,00
4 квалификационный уровень 7 353,00
5 квалификационный уровень 7 696,00

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 1 квалификационный уровень 8 001,00
2 квалификационный уровень 8 320,00
3 квалификационный уровень 8 777,00
4 квалификационный уровень
Ведущий инженер 9 285,00
5 квалификационный уровень 9 617,00

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-
ня»

1 квалификационный уровень
Начальник отдела 10 119,00
2 квалификационный уровень 10 640,00
3 квалификационный уровень
Директор 11 280,00

2. Минимальные размеры окладов (ставок) работников муниципального учреждения казен-
ного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Ресурсно-методический 
центр», по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы:

N п/п Наименование должностей Рекомендуемый минимальный 
размер оклада (ставки), рубль

1. Методист
Психолог
Педагог-психолог
Врач-психиатр (детский)
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Социальный педагог 8 001,00

Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю  М.И. Булатова 
Приложение 2
к примерному положению об оплате труда 
работников муниципального казенного 
учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Ресурсно-
методический центр» утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 21.06.2019 № 324

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

Показатели эффективности деятельности учреждений должны характеризовать:
1. Основную деятельность учреждения, включая отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставления услуг;
2. Обеспечение информационной открытости учреждения:

№п/п Наименование показателя эффек-
тивности 

Критерии оценки

1 Выполнение основной деятельно-
сти учреждения

Критерии оценки основной деятельности определяет руково-
дитель учреждения, по согласованию с учредителем

2 Информационная открытость уч-
реждения

Актуальность информации об учреждении в сети интернет

3. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина учреждения (руководителя)
3.1 Своевременность представления 

месячных, квартальных и годовых 
отчетов, планов финансово-хозяй-
ственной деятельности, статисти-
ческой отчетности, других сведе-
ний и их качество

Соблюдение сроков, требований законодательства, установ-
ленных порядков и форм представления сведений, отчетов и 
статистической отчетности 

3.2 Целевое и эффективное использо-
вание бюджетных средств

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задол-
женности и нарушений финансово-хозяйственной деятельно-
сти, приведших к нецелевому и неэффективному расходованию 
бюджетных средств в течение учетного периода

Показатели эффективности деятельности работников учреждения:
№п/п Наименование показателя 

эффективности 
Критерии оценки

1 Соблюдение трудовой дис-
циплины и надлежащее ис-
полнение трудовых обязан-
ностей

Своевременное и качественное выполнение плановых заданий за 
определенный период времени по оказанию услуг в рамках реализа-
ции муниципального задания, а также иных поручений в соответствии 
с должностными обязанностями и отсутствии официально зафиксиро-
ванных замечаний, нарушений сроков и т.п.

2 Использование новых эф-
фективных технологий 

Достижение позитивных результатов работы в условиях новых эффек-
тивных технологий, разработанных и внедренных в работу учреждения

3 Соблюдение положений 
Кодекса профессиональной 
этики

Знание и соблюдение положений Кодекса профессиональной этики, в 
т.ч. соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил 
делового поведения и общения; проявление корректности и внима-
тельности к гражданам и должностным лицам при служебных контак-
тах с ними; проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям 
граждан различных национальностей; учет культурных особенностей, 
вероисповедания; защита и поддержание человеческого достоинства 
граждан, учет их индивидуальных интересов и социальных потребно-
стей на основе построения толерантных отношений с ними; соблюде-
ние конфиденциальности информации о гражданах

Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова 

Постановление
 от «21» 06 2019 г.        № 325

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского района от 
28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ве-
дении Иркутского районного муниципального образования, отличной от Еди-
ной тарифной сетки»

В целях обеспечения единого подхода к определению условий и оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений, в соответствии со ст. 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образова-
ния, отличной от Единой тарифной сетки» (далее – постановление) изменения, вступающие в действие с 
01.09.2019:

1) пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания:
 «1.1. Положение распространяет свое действие в отношении педагогических работников образова-

тельных организаций, учредителем которых является Иркутское районное муниципальное образование»;
2) пункт 2 постановления изложить в новой реакции: 
«2. Утвердить примерное положение об условиях оплаты труда работников, относящихся к категориям 

служащих, учебно-вспомогательного и вспомогательного персонала образовательных организаций, учре-
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дителем которых является Иркутское районное муниципальное образование (далее – примерное положе-
ние) (приложение 2)»;

3) пункт 3 постановления изложить в новой редакции:  «3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Иркутского районного муниципального образования по адресу: www.irkraion.ru»;

4) дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:  «4. Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на первого заместителя Мэра района»;

5) дополнить постановление приложением 2, изложив в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

1. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации района внести в 
оригинал постановления администрации Иркутского района от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, находя-
щихся в ведении Иркутского районного муниципального образования, отличной от Единой тарифной сет-
ки» информацию о внесении изменения в правовой акт.

2. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления администра-
ции Иркутского районного муниципального образования опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования по адресу: www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по муни-
ципальному и финансовому контролю.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации 
от 21.06.2019 № 325

«Приложение 2
утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от 28.06.2011 № 3396

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примерное положение об оплате труда работников относящихся к категории служащих, учебно-вспо-
могательного и вспомогательного персонала образовательных организаций, учредителем которых являет-
ся Иркутское районное муниципальное образование (далее - примерное положение), разработано в соот-
ветствии с:

трудовым кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-

стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденны-
ми решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
25.12.2018 протоколом № 12;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих»;

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 авгу-
ста 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии»;

1) Указом Губернатора Иркутской области от 08.11.2018 № 231-уг «О дифференциации заработной 
платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области»;

2) Распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
19.03.2019 № 18 «О внедрении механизма дифференциации заработной платы работников муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования, учредителем которых является Иркут-
ское районное образование, и администрация Иркутского районного муниципального образования»;

 постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.02.2011 № 
956 «О порядке введения и установления систем оплаты работников учреждений, находящихся в ведении 
Иркутского районного муниципального образования, отличных от Единой тарифной сетки»;

 постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 25.04.2011 № 
2535 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных от 
единой тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в му-
ниципальных учреждениях, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования»;

3) Территориального отраслевого соглашения по регулированию социально-трудовых отношений 
в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведении Иркутского районного муници-
пального образования, на 2016 - 2019 годы.

1.1.  Примерное положение определяет систему оплаты труда, устанавливает порядок труда работ-
ников учреждения и включает в себя:

размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы по занимаемым должностям работ-
ников в соответствии с профессиональными квалификационными группами (далее - ПКГ);

размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения;
размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учрежде-

ний;
порядок индексации заработной платы;
порядок формирования фонда оплаты труда;
другие вопросы оплаты труда.
1.2. Система оплаты труда работников учреждения, включающая размеры окладов (должностных 

окладов), выплат (надбавок) компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается положени-
ем об оплате труда работников учреждения, коллективным договором, соглашениями, иными локальными 
нормативными актами, принятыми в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также настоящим примерным положением, с учетом мнения представительного 
органа работников учреждения.

1.3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) работников учрежде-
ний, выплаты (надбавки) компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор, заключаемый между работником и работодателем.

1.4. Штатное расписание учреждения согласовывается со структурным подразделением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в ведении, которого находится учреждение, 
утверждается приказом учреждения и включает в себя все должности работников данного учреждения, 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, выплаты (над-
бавки) компенсационного и стимулирующего характера (за исключением премиальных выплат).

1.5. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним должны соот-
ветствовать наименованиям и требованиям, установленным в Едином тарифно-квалификационном спра-
вочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих или в реестре профессиональных стандартов.

1.6. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливает-
ся в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть меньше уровня заработной платы (без 
учета премий и стимулирующих выплат), определенной ранее действовавшими системами оплаты труда, и 
предельными размерами не ограничивается.

1.7.  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Опреде-
ление размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.8. Финансирование расходов на оплату труда, осуществляется в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете Иркутского районного муниципального образования на оплату труда на соответствующий 
финансовый год.

1.9. Изменения в порядок и условия оплаты труда работников учреждения возможно только путем 
внесения изменений и дополнений в настоящее примерное положение.

2. РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются на основе ПКГ 
(квалификационных уровней ПКГ) по должностям работников (профессиям рабочих) учреждений, а по 
должностям, не включенным в ПКГ, с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности 
труда, и определены приложением 1 к настоящему примерному положению.

3. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характе-
ра:

1) выплаты (надбавки) за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
2) выплата (надбавка) за работу в сельской местности и рабочих поселках;
3)  выплаты (надбавки) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда;
4)  выплаты (надбавки) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении про-

фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2. К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими условиями относятся:
1) районный коэффициент;
2) процентная надбавка к заработной плате за непрерывный стаж работы в организациях, распо-

ложенных в южных районах Иркутской области (далее - процентная надбавка к заработной плате), которые 
устанавливаются в соответствии с законодательством.

3.3. выплата (надбавка) за работу в сельской местности и рабочих поселках устанавливает-
ся в размере 25 % работникам образовательных организаций к должностному окладу.

 Выплаты (надбавки) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

 Выплаты (надбавки) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). Размер доплаты при совмеще-
нии профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации по со-
глашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы.

Конкретные размеры выплат компенсационного характера за сверхурочную работу могут определять-
ся положением об оплате труда работников муниципального учреждения, коллективным договором или 
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 
35 % часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 
работы в ночное время.

3.4. Выплаты (надбавки) компенсационного характера, за исключением районного коэф-
фициента и к заработной плате за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в южных 
районах Иркутской области, определяются в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютных 
размерах.

4. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ (НАДБАВОК) СТИМУЛИРУЮ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Выплаты (надбавки) стимулирующего характера работникам муниципального учреждения уста-
навливаются в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах.

4.2.  Выплаты (надбавки) стимулирующего характера, размеры, порядок и условия их установления 
определяются положением об оплате труда работников в зависимости от требований к их работе в преде-
лах фонда оплаты труда.

4.3. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы.
4.4. Выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в абсолют-

ном значении в зависимости от должности и ПКГ штатным расписанием, и выплачиваются пропорциональ-
но отработанному времени.

 Выплата (надбавка) за качество выполняемых работ работникам учреждения устанавливается на 
основании показателей и критериев эффективности деятельности работников, утверждаемых коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения с учетом рекомендуе-
мых показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения, предусмотренных 
приложением 2 к настоящему примерному положению. Коллективные договоры, соглашения, локальные 
нормативные акты учреждения об установлении показателей и критериев эффективности деятельности 
работников согласовываются с Иркутской районной организацией общественной организации-профсою-
за работников народного образования и науки Российской Федерации.

Общий объем выплат (надбавок) за качество выполняемых работ составляет не более 40% должност-
ного оклада. В случае не выполнения показателей и критериев эффективности деятельности изменение 
объема выплат (надбавок) за качество выполняемых работ в сторону уменьшения, для каждого работника, 
рассматривается комиссией созданной в учреждении.

Состав комиссии формируется из председателя комиссии, которым является руководитель учрежде-
ния, и членов комиссии. Порядок деятельности комиссии утверждается локальным нормативным актом 
учреждения. Для каждого показателя и критерия эффективности деятельности работников учреждения 
присваивается определенное количество процентов от оклада (должностного оклада).

Решение комиссии об изменении размера выплат оформляется протоколом, который утверждается 
председателем комиссии. На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ об 
изменении размера выплат (надбавок) за качество выполняемых работ.

4.5. Водителям школьных автобусов может устанавливается стимулирующая надбавка к должност-
ному окладу за особый характер работы (связанный с риском и повышенной ответственностью за жизнь и 
здоровье людей) – до 130 %.

4.6. Работникам учреждения может выплачиваться единовременная (разовая) премия:
1) по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год;
2) в связи с награждением правительственными и ведомственными наградами.
4.7. Премирование осуществляется:
1)  при условии соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины. Работник, на которого нало-

жено дисциплинарное взыскание, в период действия дисциплинарного взыскания премированию не под-
лежит;

2) за счет экономии фонда оплаты труда;
3) премирование осуществляется на основании приказа руководителя образовательной организа-

ции, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.

5. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Индексация заработной платы работников учреждения производится в порядке, установленном 

законодательством, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреждения на текущий 
финансовый год на оплату труда.
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6.  ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
6.1. Работникам муниципального учреждения устанавливается материальная помощь.
6.2. Материальная помощь выплачивается один раз в течение календарного года на основании пись-

менного заявления работника, в случае причинения работнику материального ущерба в результате сти-
хийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, 
имущество работника муниципального учреждения, а также в связи с материальными затруднениями (бо-
лезнь, смерть членов семьи, другие непредвиденные обстоятельства) работник имеет право на получение 
материальной помощи за первый год работы до истечения шести месяцев непрерывной работы при предо-
ставлении документов, подтверждающих наличие вышеназванных оснований.

6.3. Решение об оказании материальной помощи работнику муниципального учреждения принима-
ется руководителем муниципального учреждения и оформляется распорядительным актом учреждения.

6.4. На материальную помощь начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработ-
ной плате за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской об-
ласти за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской области, в 
соответствии с действующим законодательством.

6.5. Выплаты (надбавки), предусмотренные настоящим примерным положением, осуществляются в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреждения на оплату труда на соответствую-
щий финансовый год.

7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год.
7.2. Общий годовой объем средств на выплаты (надбавки) стимулирующего характера, в том числе 

премиальные выплаты (надбавки), должен составлять не менее 30 % фонда оплаты труда учреждения.
7.3. Фонд оплаты труда в расчете на год состоит из:
7.3.1. расходов на оплату труда определенных штатным расписанием:
1) окладов (должностных окладов);
2) выплат (надбавок) компенсационного характера установленных штатным расписанием на 12 ме-

сяцев;
3) выплат (надбавок) стимулирующего характера за интенсивность и высокие показатели работы 

работникам, в соответствии со штатным расписанием за 12 месяцев;
4) выплат (надбавок) за качество работы в размере 40 % должностных окладов в соответствии со 

штатным расписанием.
7.3.2. расходы на оплату труда, не входящих в штатное расписание: 
1) материальной помощи;
2) премиального фонда.
7.4. Фонд оплаты труда учреждения формируется за счет средств, предусмотренных пун-

ктом 7.3. настоящего раздела, с учетом:
1) районного коэффициента;
2) процентной надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы в организаци-

ях, расположенных в южных районах Иркутской области.
7.5. Учреждения устанавливают размеры выплат, определённых в пункте 7.3. настоящего 

раздела в кратном соотношении к должностным окладам в расчете на год.
Первый заместитель Мэра районаИ.В. Жук

Приложение 1
об условиях оплаты труда работников 
относящихся к категории учебно-
вспомогательного и вспомогательного 
персонала образовательных организаций, 
учредителем которых является Иркутское 
районное муниципальное образование
от 21.06.2019 № 325

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муни-
ципальных учреждений, занимающих должности специалистов и служащих, устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008 № 247н.

Профессионально квалификационные группы Размер оклада, рубль

«Общеотраслевые долж-
ности служащих первого 

уровня»* 

1 квалификационный уровень
Делопроизводитель 7509,00Секретарь-машинистка
2 квалификационный уровень 7535,00

«Общеотраслевые долж-
ности служащих второго 

уровня»*

1 квалификационный уровень
Администратор

7548,00Инспектор по кадрам
Лаборант
Техник

2 квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством 7588,00

3 квалификационный уровень 
Заведующий производством (шеф-повар) 7627,00Заведующий столовой
4 квалификационный уровень  
механик 7667,00
5 квалификационный уровень 7706,00

 «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего 

уровня»* 

1 квалификационный уровень
Бухгалтер

8 001,00

Специалист по кадрам
Инженер-лаборант
Инженер по охране труда
Инженер-программист (программист)
Психолог
Юрисконсульт
Экономист

2 квалификационный уровень
Бухгалтер 2 категории 8 320,00Экономист 2 категории

3 квалификационный уровень 
Бухгалтер 1 категории 8 777,00Экономист 1 категории

4 квалификационный уровень
Ведущий бухгалтер 9 285,00Ведущий экономист

«Общеотраслевые долж-
ности служащих четвертого 

уровня»* 

1 квалификационный уровень 10 119,00

2 квалификационный уровень 10 640,00

*- и другие должности, относящиеся к квалификационному уровню.

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных уч-
реждений, занимающих профессии рабочих, устанавливаются на основе отнесения к профес-
сиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008 № 248н.

 
*- и другие должности, относящиеся к квалификационному уровню.
**- водитель, выполняющий важные (особо важные) и ответственные работы (особо ответ-

ственные работы). 

 Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных уч-
реждений, занимающих профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии, утвержденных приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 570.

Профессионально квалификационные группы должностей работников куль-
туры, искусства и кинематографии

Размер оклада, 
рубль

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
Библиотекарь 7 538,00

*- и другие должности, относящиеся к квалификационному уровню.

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреж-
дений, занимающих профессиональные квалификационные группы должностей работников 
образования, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 от 05.05.2008 N 216н.

4.1. работников образования (кроме дополнительного профессионального):

Наименование должности (профессии) Размер оклада, рубль
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персо-
нала первого уровня
Помощник воспитателя 7825,00
Секретарь учебной части
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персо-
нала второго уровня
1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму 7845,00
Младший воспитатель
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательной организации 7864,00

*- и другие должности, относящиеся к квалификационному уровню.

1. Минимальные размеры окладов (ставок) работникам муниципальных образовательных 
организаций, по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы:

Наименование должностей Рекомендуемый минимальный размер оклада 
(ставки), рубль

Контрактный управляющий 9285,00
Заведующий библиотекой 7 588,00

*- и другие должности, относящиеся к квалификационному уровню.

2. Минимальные размеры окладов (ставок) работников образовательных организаций, 
занимающих должности служащих профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый размер повышающего 
коэффициента за категорию

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Медицинская сестра 7511,00

Старшая медицинская сестра 7548,00
*- и другие должности, относящиеся к квалификационному уровню.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
об условиях оплаты труда работников 
относящихся к категории учебно-
вспомогательного и вспомогательного 
персонала образовательных организаций, 
учредителем которых является Иркутское 
районное муниципальное образование
от 21.06.2019 № 325

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКОВ, ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИИ СЛУЖАЩИХ, УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

№ Наименование показателя 
эффективности деятельности Критерий эффективности

Выполнение задач 
учреждения

качественное, своевременное выполнение функциональных 
обязанностей, определенных утвержденными положениями об 

отделах (группах) и должностными инструкциями
Дисциплина исполнения 

поручений
оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в 

компетенцию работника

Дисциплина труда соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной 
безопасности, соблюдение требований охраны труда

Культура труда
соблюдение трудовой дисциплины, умение организовать работу, 

эмоциональная выдержка, бесконфликтность, создание здоровой, 
деловой обстановки в коллективе

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «28» 08 2019 г.      № 429

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 20.03.2019 №131 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
целях реализации мероприятий по оказанию финансовой поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям»

Во исполнение полномочий подпункта 25 части 1 статьи 15 Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реа-
лизации мероприятий, направленных на поддержку и развитие социально ориентированных не-
коммерческих организаций на территории Иркутского района, в соответствии с пунктом 2 статьи 
78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций», постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», подпро-
граммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркут-
ского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 565, 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 20.03.2019 №131 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставле-
ния субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям», изложив приложение в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления 

от 20.03.2019 №131 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субси-
дий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям» информацию о внесении изменений в право-
вой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 28 08 2019 № 429
«Приложение 1
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 20.03.2019 № 131

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВОЙПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕН-

ТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и устанавливает порядок определения 
объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию 
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - 
субсидия), постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 01.12.2017 № 565.

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия, термины и сокращения:
1) СО НКО - социально ориентированные некоммерческие организации, признаваемые тако-

выми в соответствии с пунктом 2.1. статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;

2) конкурсный отбор - отбор заявителей на предоставление субсидий;
3) заявитель - СО НКО, подавшая заявку на участие в конкурсном отборе;
4) участник конкурсного отбора - заявитель, допущенный до участия в конкурсном отборе;
5) получатель субсидии - участник конкурсного отбора, получивший право на получение суб-

сидии;
6) Координационный совет по муниципальной поддержке социально ориентированных не-

коммерческих организаций - конкурсная комиссия по отбору заявителей на предоставление суб-
сидий СО НКО;

7) социально значимый проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
решение конкретных задач, соответствующих видам деятельности СО НКО в соответствии с учре-
дительными документами.

3. Орган местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствующем фи-
нансовом 

году - администрация Иркутского районного муниципального образования (далее – орган 
МСУ).

4. В соответствии с настоящим Порядком субсидии предоставляются СО НКО при условии осу-
ществления следующих видов деятельности в соответствии с учредительными документами:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддерж-

ки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
3) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоох-

ранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улуч-
шения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содей-
ствие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

4) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации;

5) поощрение, поддержка и сопровождение государственных, частных и общественных ини-
циатив, направленных на решение социальных, экологических или иных общественно значимых 
проблем Иркутского района.

5. Субсидии предоставляются в целях реализации СО НКО социально значимых проектов. 
6. Субсидии предоставляются в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального об-

разования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 01.12.2017 № 565 (далее – муниципальная подпрограмма) 
по итогам проведения конкурсного отбора СО НКО на право получения в текущем финансовом 
году субсидий из бюджета Иркутского районного муниципального образования, проводимого в 
соответствии с положениями раздела 2 настоящего Порядка. 

7. К участию в конкурсном отборе допускаются СО НКО, не являющиеся государственными 
(муниципальными) учреждениями и политическими партиями, отвечающие следующим критери-
ям:

1) СО НКО зарегистрирована в установленном порядке и осуществляет свою деятельность на 
территории Иркутского районного муниципального образования;

2) СО НКО осуществляющие виды деятельности, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
3) у СО НКО на первое число месяца, в котором СО НКО предоставляет документы на конкурс, 

не имеется просроченная задолженность по возврату в бюджет ИРМО субсидий и иной просро-
ченной задолженности перед бюджетом ИРМО;

4) у СО НКО не имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, в котором СО НКО предостав-
ляет документы на конкурс;

5) СО НКО на первое число месяца, в котором СО НКО предоставляет документы на конкурс, 
не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства.

II. Условия и порядок предоставления субсидий
8. В целях обеспечения организации и проведения конкурсного отбора для предоставления 

субсидии администрация Иркутского районного муниципального образования создает Коорди-
национный совет по муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - Координационный совет), состоящий из представителей администрации 
Иркутского районного муниципального образования, Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования, Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования, 
представителей редакции «Ангарские огни». Состав Координационного совета утверждается по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования.

Уполномоченным органом администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния по проведению конкурса в соответствии с муниципальной подпрограммой является отдел по 
связям с общественностью комитета по социальной политике администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.

9. Отдел по связям с общественностью комитета по социальной политике администрации Ир-
кутского районного муниципального образования (далее - отдел): 

1) разрабатывает извещение о проведении конкурсного отбора (далее - Извещение), кото-
рое должно содержать следующую информацию: место и время, сроки подачи заявок, критерии 
оценки, порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора, указание наименования 
общественно полезных услуг, категорий потребителей общественно полезных услуг, объема 
общественно полезных услуг, в отношении которых проводится конкурсный отбор, показатели 
качества, стоимость единицы общественно полезной услуги.

2) размещает Извещение на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 ка-
лендарных дней до даты окончания приема заявок. Передает Извещение для публикации в газете 
«Ангарские огни». Размещает Извещение об отмене конкурса не позднее 10 дней до начала срока 
для подачи документов.

3) принимает заявки на участие в конкурсном отборе, регистрирует полученные заявки в жур-
нале регистрации с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенно-
го регистрационного номера, и выдает заявителю расписку с указанием перечня принятых до-
кументов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера, должности и фамилии 
специалиста отдела, принявшего заявку.

4) письменно уведомляет заявителей и участников конкурсного отбора:
а) о непризнании заявителя участником конкурсного отбора в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения соответствующего решения Координационным советом;
б) о признании участника конкурсного отбора получателем Субсидии в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения соответствующего решения Координационным советом.
5) Разрабатывает и размещает извещение о несостоявшемся конкурсе на официальном сайте 

Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», передает данное извещение для публикации в газете «Ангарские огни».

10. Координационный совет принимает решения:
1) о количестве и сроках конкурсов, максимальных суммах предоставляемых субсидий, про-

ведении конкурсного отбора, приоритетных направлениях конкурсов. Утверждает извещение о 
проведении конкурсного отбора.

2) об отмене конкурсного отбора.
3) о непризнании заявителя участником конкурсного отбора в соответствии с данным поряд-

ком;
4) о признании участника конкурсного отбора получателем Субсидии;
5) о несостоявшемся конкурсе при отсутствии поданных заявок на предоставление субсидии 

в установленные Извещением сроки.
11. Рассматривает ежеквартальные отчеты об использовании субсидии и акты по результатам 

проверки целевого использования  субсидий.
12. СО НКО подают заявки на участие в конкурсном отборе, оформленные в соответствии с 

пунктами 13 – 15 настоящего Порядка, в течение срока, указанного в Извещении. СО НКО, пода-
вшая заявку на участие в конкурсном отборе, после окончания срока предоставления заявок до 
участия в конкурсном отборе не допускается.

13. Заявка на участие в конкурсном отборе должна быть сброшюрована в одну папку и прону-
мерована. Первыми должны быть подшиты заявление и опись документов с указанием страниц, 
на которых находятся соответствующие документы.

14. Заявка на участие в конкурсном отборе оформляется на бумажном носителе и должна со-
держать:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме в соответствии с приложением 1 к насто-
ящему Порядку;

2) предлагаемый к реализации социально значимый проект (далее – Проект) должен пред-
усматривать следующую информацию:

а) описание проблемы, на решение которой направлена реализация Проекта;
б) цели и задачи Проекта;
в) основные этапы реализации Проекта, план мероприятий Проекта с определением социаль-

но-демографических групп населения, на которые направлена реализация Проекта, предполага-
емое количество участников Проекта;

г) календарный план реализации мероприятий 
д) смета Проекта;
е) ожидаемые результаты реализации Проекта (показателями результативности);
В Проект по желанию СО НКО дополнительно может быть включена другая информация, сви-

детельствующая о потенциале организации.
15. К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются:
1) копии документов, заверенных печатью (при наличии) и подписью руководителя СО НКО:
а) учредительных документов, изменений и дополнений к учредительным документам (устав, 

положение, учредительный договор);
б) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
в) свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения;
г) документа, подтверждающего полномочия руководителя СО НКО на день подачи докумен-
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тов (выписка из протокола общего собрания, приказ о назначении).
Заявитель вправе предоставить:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 

один месяц до дня подачи документов;
б) справку об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, выданная территориальным подразделением ИФНС, не ранее, чем за 30 
дней до даты подачи документов.

в) справку о наличии иных источников финансирования социально значимого проекта (соб-
ственных или привлеченных средств).

г) согласие на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий.

При отсутствии указанных документов в приложении к заявке, Отдел запрашивает указанные 
документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

16. Заявки, поданные СО НКО, отделом не рецензируются и не возвращаются. Дополнительно 
к заявке, по усмотрению СО НКО, могут прилагаться иные материалы (копии материалов), раз-
мещенные в средствах массовой информации о деятельности организации, иллюстрации, фото-
графии, отзывы специалистов и т.д., подтверждающие значимость деятельности организации и 
достоверность представленных сведений.

17. Заявитель имеет право представить на один конкурс только один социально значимый 
проект из числа планируемых к реализации организацией.

18. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и документов, представлен-
ных организатору конкурсного отбора, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Заявитель вправе внести изменение в заявку или отозвать её до окончания срока подачи 
заявки, а также в случае установленном пп.3 п. 24 настоящего Порядка.

19. Проверка заявителей на соответствие условиям участия в конкурсном отборе, установ-
ленных настоящим Порядком и Извещением (далее - Проверка заявителей), осуществляется От-
делом не более 10 рабочих дней со дня окончания срока предоставления заявок на участие в кон-
курсном отборе. Результаты Проверки заявителей оформляются протоколом Координационного 
совета, в котором указываются:

1) заявители, признанные участниками конкурсного отбора;
2) заявители, не признанные участниками конкурсного отбора (с указанием причин).
20. В случае несоответствия условиям участия в конкурсном отборе, установленным пункта-

ми 7, 13 - 15 настоящего Порядка и требованиям Извещения, заявитель не признается участником 
конкурсного отбора Координационным советом. Отдел в течение 10 рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения Координационным советом уведомляет заявителя.

21. Заседание Координационного совета по определению получателей субсидий и размеров 
субсидий проводится не позднее 10 рабочих дней после окончания срока Проверки документов.

22. Источником предоставления субсидий является бюджет Иркутского районного муници-
пального образования. Общий размер субсидий устанавливается решением представительного 
органа муниципального образования о бюджете Иркутского районного муниципального обра-
зования.

23. Члены Координационного совета оценивают Проекты каждого участника конкурсного от-
бора согласно критериям оценки, установленным в приложении 2 к настоящему Порядку. 

24. Подведение итогов осуществляется Координационным советом путем подсчета общего 
количества баллов, набранных каждым участником конкурса.

25. Решение по определению получателей субсидий и размеров субсидий принимается Коор-
динационным советом в соответствии с рейтингом Проектов в следующем порядке:

1) на основании баллов, полученных каждым участником конкурса согласно установленным 
критериям оценки Проектов (приложение 2 к настоящему порядку), формируется рейтинг проек-
тов СО НКО. СО НКО, получившие большее количество баллов, получают более высокий рейтинг;

2) в случае равного количество баллов, набранного среди нескольких Проектов, приоритет 
отдается тем Проектам, которые были поданы раньше на участие в конкурсном отборе по предо-
ставлению субсидий;

3) координационный совет вправе рекомендовать участникам конкурсного отбора изменить 
прилагаемый к заявке Проект при наличии существенных замечаний к плану мероприятий проек-
та или смете Проекта. При этом, участник конкурсного отбора вправе изменить первоначальную 
заявку в соответствии с рекомендациями Координационного совета либо отказаться от выполне-
ния проекта. В случае внесения изменений в Проект по замечаниям Координационного совета, в 
конкурсном отборе для установления рейтинга проекта оценивается измененный Проект;

4) на основании рейтинга участники конкурсного отбора получают субсидии в размере за-
явленной участником конкурсного отбора суммы. 

В случае, если общий объем заявок превышает лимиты бюджетных обязательств, доведенных 
на эти цели, Координационный совет принимает решение о предоставлении субсидий участни-
кам конкурса в соответствии с рейтинговым местом. В случае невозможности предоставления 
субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обяза-
тельств, участник конкурсного отбора получает дополнительный балл, который учитывается при 
проведении конкурса на предоставление субсидии в следующем финансовом году.

26. Основаниями для отказа СО НКО в предоставлении субсидии являются:
1) недостоверность представленной СО НКО информации;
2) несоответствие представленных СО НКО документов требованиям, определенным пунктам 

13 -15 настоящего порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указан-
ных документов;

3) несоответствие СО НКО требованиям, установленным п.7 настоящего порядка.
27. Итоги заседания Координационного совета по определению получателей субсидий и раз-

меров субсидий оформляются протоколом, в котором указываются:
1) итоги оценки Проектов участников конкурсного отбора (общая сумма баллов, рейтинг);
2) участники конкурсного отбора, признанные получателями субсидий с указанием размера 

субсидии для каждого конкретного получателя субсидий;
3) заявители, которым отказано в предоставлении субсидии.
28. На основании Протокола заседания Координационного совета по определению получа-

телей субсидий и размеров субсидий с участниками конкурсного отбора, признанными получа-
телями субсидии, орган МСУ в течение 30 рабочих дней с даты утверждения такого Протокола 
заключает Соглашение о предоставлении субсидии, подготовленное отделом.

29. Форма Соглашения утверждается финансовым органом администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования.

К Соглашению приложениями являются:
1) план реализации мероприятий Проекта, 
2) смета Проекта;
3) целевые показатели результативности Проекта (заявленные участником конкурсного 

отбора в Проекте показатели по критериям вовлеченности и экономической эффективности).
План реализации мероприятий, смета и целевые показатели результативности Проекта фор-

мируются на основании заявки, одобренной Координационным советом по итогам конкурсного 
отбора. 

30. Перечисление субсидии из бюджета Иркутского районного муниципального образования 
осуществляется на расчетный счет получателя субсидии в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении субсидии. 

31. За счет предоставленной субсидии получатель субсидии вправе осуществлять следующие 
расходы, непосредственно связанные с реализацией Проекта:

1) оплата товаров, работ, услуг, предусмотренных на реализацию мероприятий Проекта (при-
обретение призов, оборудования, расходных материалов, транспортные услуги, оплата услуг 
привлеченных специалистов, банковские расходы);

2) оплата труда штатных сотрудников, оплата налогов и страховых взносов по договорам граж-
данско-правового характера и трудовым договорам  сотрудников, занятых в реализации проекта;

3) выплаты в виде благотворительной помощи в денежной форме, оказываемой в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о благотворительной деятельности.
32. Получателю субсидии запрещается за счет предоставленной субсидий осуществлять сле-

дующие расходы:
1) хозяйственные и организационные расходы (арендная плата, долевое участие в содержа-

нии общего имущества жилых домов, в которых располагаются помещения СО НКО, оплата ком-
мунальных и эксплуатационных услуг (в том числе, приобретение и установка приборов учета), 
охрана и обслуживание помещения;

2) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием 
помощи коммерческим организациям;

3) уплату штрафов, пеней;
4) расходы на поддержку политических партий и кампаний;
5) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
6) расходы на фундаментальные научные исследования;
7) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
8)иные расходы, напрямую не связанные с реализацией Проекта.
33. СО НКО, допустившая нецелевое использование субсидии или допустившая нарушение 

сроков представления отчетов, предусмотренных разделом 3 настоящего Порядка, не допуска-
ется к участию в конкурсном отборе в течение 1 года с момента выявления указанных фактов.

34. Перечисление субсидии из бюджета Иркутского районного муниципального образования 
осуществляется на расчетный счет получателя субсидии в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении субсидии.

35. Все вопросы, связанные с предоставлением субсидий, не урегулированные настоящим По-
рядком, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Требования к отчетности
36. Получатель субсидии обязан не позднее 03 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом текущего года, предоставить органу МСУ отчет об использовании субсидии по установлен-
ной форме, указанной в Соглашении. Отчет об использовании субсидии за IV квартал предостав-
ляется получателем субсидии в срок до 10 декабря текущего финансового года.

К отчету прилагаются заверенные надлежащим образом получателем субсидии копии всех 
документов, подтверждающих расходы по всем статьям затрат сметы Проекта, прилагаемой к Со-
глашению. К документам, подтверждающим расходование средств субсидии, относятся: 

- договоры (купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг), трудовые договоры и иные 
аналогичные документы;

- платежные документы: платежные поручения, кассовые, товарные чеки, бланки строгой от-
четности, ведомости и расписки в получении денежных средств, расходные и приходные кассо-
вые ордера и иные аналогичные документы; 

- документы, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей (изготов-
ление), выполнение работ (оказание услуг) - товарные (товарно-транспортные) накладные, акты 
приема-передачи, акты выполненных работ (оказанных услуг) и иные аналогичные документы;

- документы, подтверждающие использование материальных ценностей для реализации Про-
екта: акты выдачи призов, акты списания материальных ценностей на мероприятие и иные ана-
логичные документы.

Получатель субсидии в срок до 10 декабря текущего финансового года предоставляет Отчет 
о выполнении плана мероприятий и достижении показателей, предусмотренных календарным 
планом реализации мероприятий Проекта, прилагаемого к Соглашению. Отчет о выполнении 
плана мероприятий и достижении показателей составляется в произвольной форме с приложе-
нием подтверждающих документов (фотографии, статьи и иные публикации в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и др.). 

37. Указанные в пункте 33 настоящего Порядка отчеты получатель субсидии предоставляет в 
отдел. Отдел производит проверку выполнения обязательств по соглашению, проверку досто-
верности предоставленных отчетных документов, подтверждающих расходование средств суб-
сидии, выполнение календарного плана и достижение показателей.

38. Отдел ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляет на рассмотрение Координационного совета утверждает отчеты получателей субсидии, акты 
целевого использования субсидий.

39. Отдел ежеквартально не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания квар-
тала представляет в управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районно-
го муниципального образования акт по результатам проверки целевого использования субсидий 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, подписанный руководителем отдела. 

Акты по результатам проверки целевого использования субсидий по соглашениям за IV квар-
тал текущего года представляются в управление учета и исполнения сметы администрации Ир-
кутского районного муниципального образования до 20 декабря текущего финансового года.

IV.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение

40. В целях осуществления оценки бюджетной эффективности финансовой поддержки СО 
НКО, орган МСУ имеет право запрашивать информацию о деятельности получателя субсидии. Ин-
формация должна быть предоставлена не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

41. Все документы, связанные с предоставлением Субсидии, хранятся в отделе в течение 3 лет.
42. Соблюдение получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субси-

дии подлежит обязательной проверке органом МСУ и органами муниципального финансового 
контроля Иркутского района. Согласие получателя субсидии на осуществление таких проверок 
включается в заключаемое Соглашение. 

43. В случае нарушения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления суб-
сидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, орган МСУ направляет требование 
получателю субсидии о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет 
Иркутского района в течение 5 банковских дней с момента получения получателем субсидии со-
ответствующего требования.

44. Обязанность по возврату субсидии в бюджет Иркутского района возникает в следующих 
случаях: 

1) нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, выявленных по фактам проверок орга-
ном МСУ и органами муниципального финансового контроля Иркутского района;

2) установления факта недостоверности предоставленных получателем субсидии докумен-
тов;

3) непредставления получателем субсидии отчетности, предусмотренной настоящим Поло-
жением и Соглашением;

4) недостижения показателей результативности предоставления субсидии при установлении 
таких показателей.

45. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии допущены нарушения обязательств по выполнению показателей результативности ис-
пользования субсидии, получатель субсидии в срок до 20 мая года, следующего за годом предо-
ставления субсидии, обеспечивает возврат субсидии (части субсидии).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к порядку определения объема и предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации мероприятий 
по оказанию финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденному постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования
 от 20.03.2019 № 131
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Заявка на участие в конкурсе СО НКО на право получения в ______году субсидии из 
бюджета Иркутского районного муниципального образования

Прошу предоставить субсидию на реализацию социально-значимого 
проекта:_____________________________________________________________ _________
___________________________________________________________.

1. Сведения о некоммерческой организации.
Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами _______

_________________________________________________ .
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________ ________

_________________________________________________________.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________. 
Код причины постановки на учет (КПП) ____________________________. 
Дата государственной регистрации ____________________________________. 

2.Юридический адрес: ________________________________________________.
3. Банковские реквизиты __________________________________________ ____________

________________________________________________________.
4. Описание проекта:
а) Название проекта _____________________________________________ _____________

___________________________________________________.
б) Описание проблем (ы), решению/снижению которой (ых) посвящен проект, обоснование 

социальной значимости  ____________________________________ _____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________.

в) Основные цели и задачи проекта _________________________ _____________________
______________________________________________.

г) Основные целевые группы, на которые направлен проект (программа) _____ ___________
________________________________________________________.

д) Сроки реализации проекта _________________________________________
__________________________________________________________________.
е) Этапы реализации проекта _________________________________________
___________________________________________________________________.
ж) Календарный план-график выполнения проекта с описанием наименований мероприятий, 

сроков и ожидаемых итогов ________________________________
__________________________________________________________________.
з) Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате
реализации проекта __________________________________________________ ________

___________________________________________________________.
и) Информация об организациях, участвующих в реализации проекта _______ ____________

_____________________________________________________.

к) Смета реализации проекта:

№ п/п Статья расходов Стоимость (ед.), руб. Количество Итого, руб.

ИТОГО

№ п/п П л а н и р у е м ы е 
расходы на ре-
ализацию про-
граммы

Имеющиеся средства Запрашиваемые средства, руб.
Собственные 
с р е д с т в а , 
руб.

Привлеченные средства (сред-
ства других организаций), руб.

ИТОГО:

л) Дополнительная информация  

Наименование показателя Значение показателя в 
соответствии с проектом Обоснование

Реализация социально-значимых проектов за последние 5 
лет, предшествующих подаче заявки:
- наименование проекта, 
- сроки реализации
- сумма проекта,
- источник финансирования.
Количество и наименование муниципальных образований 
района, на территории которых планируется реализация 
проекта
Количество участвующих в реализации проекта
Количество материалов, планируемых к размещенных в 
СМИ, о мероприятиях в рамках
реализуемого проекта
Перечень дополнительных источников финансирования 
социального проекта (при их наличии)

Ознакомлены с условием получения информации о принятом решении в сети «Интернет» на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования (www.irkraion.ru).

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Порядка определения объема 
и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Настоящим __________________________________________________________ 
                                    (наименование СО НКО)
гарантирует достоверность представленных сведений.

«____» _________ 20__ года                                 ______________________
                                                                                          (подпись руководителя)
                                                                                                                                М.П.

Приложение 2
к порядку определения объема и предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации мероприятий 
по оказанию финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденному постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования
от 20.03.2019 № 131 

Критерии оценки проектов СО НКО

Оценка проектов рассчитывается по баллам по следующим группам критериев: 

I. Критерии профессионализма СО НКО:
1) реализация социально-значимых проектов за последние 5 лет, предшествующих подаче за-

явки:
а) отсутствие опыта реализации проектов - 0 баллов;
б) за счет средств бюджета Иркутского района, иных источников - 1 балл за каждый реализо-

ванный проект;
в) за счет федеральных средств, средств субъекта - 2 балла за каждый реализованный проект.
2) Являлся ли заявитель участником конкурсного отбора на предоставление субсидии в про-

шлом финансовом году и не получил финансовую поддержку в связи с недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств:

а) нет – 0 баллов;
б) да – 1 балл.

II. Критерии значимости и актуальности проекта:
1) соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса:
а) не соответствует - 0 баллов;
б) частично соответствует - 1 балл;
в) соответствует - 2 балла.
2) значимость и реалистичность задач, степень их соответствия цели проекта:
а) реализация проекта не оказывает влияния на решение социально значимых проблем - 0 

баллов;
б) реализация проекта оказывает косвенное влияние на решение социально значимых про-

блем - 1 балл;
в); реализация проекта оказывает прямое влияние на решение социально значимых проблем 

- 2 балла

III. Критерии вовлеченности: 
1) количество и наименование муниципальных образований района, на территории которых 

планируется реализация проекта:
а) 1 территория - 0 баллов;
б) от 2 до 9 территорий – 1 балл
в) от 10 до 19 территорий - 2 балла;
г) от 20 территорий – 3 балла.
2) количество участвующих в реализации проекта:
а) до 50 участников - 1 балл;
б) 50 и более участников - 2 балла.
3) количество материалов, размещенных в СМИ, о мероприятиях в рамках реализуемого про-

екта:
а) отсутствие публикаций - 0 баллов;
б) до 5 публикаций - 1 балл;
в) 5 и более публикаций - 2 балла

IV. Критерии экономической эффективности: 
1) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта:
а) не соответствует реальности и обоснованности - 0 баллов;
б) соответствует реальности и обоснованности частично - 1 балл;
в) соответствует реальности и обоснованности расходов - 2 балла.
2) софинансирование проекта за счет внебюджетных источников:
а) отсутствие софинансирования - 0 баллов; 
б) до 50 тыс. руб. – 1  балл;
в) 50 тыс. руб. и более - 2 балла.

Приложение 3
к порядку определения объема и предо-
ставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учрежде-
ниями, в целях реализации мероприятий 
по оказанию финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, утвержденному по-
становлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от 20.03.2019 № 131 

Отчет по результатам использования субсидий по соглашению №______
от___________20___г

«___» ______________________ 20___ г          ___________________________
                     (дата составления акта)                                                   (место составления акта)

В результате проверки отчетов Получателя субсидии
__________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии, юридический адрес, наименование должности и ФИО 

представителя,)
установлено, что за _____ квартал 20___ г. получена субсидия в размере
________________________(________________________________________).
Субсидия в размере _______(________________________________________)
Использована по назначению в рамках плана мероприятий по реализации проекта ________

___________________________________________________.
(наименование проекта)
Документы, прилагаемые к отчету получателя субсидии, представлены в полном объеме, 

являются достоверными, соответствуют формам, установленным действующим законодатель-
ством, арифметических ошибок в расчетах не допущено.

Настоящий отчет составлен в трех экземплярах. Один экземпляр передан в управление уче-
та и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования. 
Второй экземпляр – для отдела по связям с общественностью комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального образования, второй экземпляр - полу-
чателю  субсидии ______________________________________________

(указать фамилию, имя, отчество, должность представителя  юридического лица)

Начальник отдела по связям с
общественностью комитета по социальной
политике администрации Иркутского
районного муниципального образования                 __________/__________

Исполнитель                                                             __________/__________

Приложение 4
к порядку определения объема и предоставления суб-
сидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, в целях реализации мероприятий по оказанию 
финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденному по-
становлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 20.03.2019 № 131 

Акт по результатам проверки целевого использования  субсидий по соглашению № _____ от 
«____» _____________20______г

«___» ______________________ 20___ г.         _____________________________
                           (дата составления акта)                                                                        (место составления акта)

В результате проверки отчетов получателя субсидии
__________________________________________________________________
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(наименование юридического лица)
установлено, что за __________ квартал 20___ г. субсидии в размере
___________________(______________________________________________)
 Сумма прописью
использованы по целевому назначению в рамках  плана  мероприятий  по
реализации социально значимого проекта ________________________________________

________________________.
(Наименование проекта)
Документы, прилагаемые к отчету Получателя субсидии, представлены в полном объеме, яв-

ляются достоверными, соответствуют формам, установленным действующим законодательством, 
арифметических ошибок в расчетах не допущено.

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах. Один экземпляр передан в отдел учета и испол-
нения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования, второй  эк-
земпляр – в отдел связям с общественностью комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования, третий экземпляр -  получателю  субсидии 
__________________________________________

(наименование юридического лица)

Начальник отдела по связям с
общественностью комитета по социальной
политике администрации Иркутского
районного муниципального образования                 __________/__________

Исполнитель                                                             __________/__________ ».

Постановление
 от « 10 » 09 2019 г.     №  453  

О признании утратившим силу постановления администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 21.12.2018 № 594 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 12.09.2018 № 421 «Об утверждении положений о мерах под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования»

Руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 21.12.2018 № 594 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 12.09.2018 № 421 «Об утверждении 
положений о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановле-
ние).

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления инфор-
мацию о признании правового акта утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «12» 09 2019 г.        № 460

О проведении ежегодного конкурса и утверждении Положения о проведении 
ежегодного конкурса «Лучшая добровольная народная дружина Иркутского 
района»

В целях совершенствования деятельности добровольных народных дружин (далее – ДНД) 
на территории Иркутского района по оказанию помощи правоохранительным органам в пред-
упреждении и пресечении правонарушений, повышения активности и результативности в работе 
народных дружинников, распространения опыта привлечения общественности к охране обще-
ственного порядка, в рамках реализации мероприятия «Конкурс на лучшую добровольную на-
родную дружину Иркутского района» муниципальной программы, утвержденной постановлени-
ем администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 573 «Об 
утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования» на 2018-2023 годы», руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 

образования:
1) ежегодно проводить конкурс «Лучшая добровольная народная дружина Иркутского райо-

на» (далее - ежегодный Конкурс).
2) организовать участие ДНД поселений Иркутского района в ежегодном Конкурсе в соответ-

ствии с Положением и Графиком проведения ежегодного Конкурса.
2. Утвердить:
1) положение о проведении ежегодного Конкурса (приложение 1);
2) состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного Конкурса (приложение 2);
3) график проведения ежегодного Конкурса (приложение 3).
3. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния ежегодно предусматривать в районном бюджете расходы, связанные с финансированием 
проведения ежегодного Конкурса. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1 
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 12.09.2019 № 460

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА

«ЛУЧШАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ИРКУТСКОГО РАЙОНА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет условия, порядок и правила организации и проведения 

Конкурса «Лучшая добровольная народная дружина Иркутского района» по определению луч-
ших добровольных народных дружин Иркутского района (далее - ДНД).

2. Конкурс «Лучшая добровольная народная дружина Иркутского района» (далее – ежегодный 
Конкурс) проводится ежегодно в целях организации и совершенствования деятельности ДНД.

3. Организатором ежегодного Конкурса является администрация Иркутского районного му-
ниципального образования (далее - администрация).

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И УЧАСТНИКИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
4. Цель ежегодного Конкурса:
1) повышение престижа участия членов ДНД в охране общественного порядка на территории 

городских и сельских поселений Иркутского района;
2) выявление лучших ДНД по охране общественного порядка, добившихся высоких результа-

тов в деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граж-
дан от преступных посягательств;

3) повышение активности членов ДНД по охране общественного порядка.
5. Задачи ежегодного Конкурса: 
1) мотивация участия населения и ДНД в охране общественного порядка;
2) повышение доверия населения к дружинникам;
3) пропаганда правовых знаний по вопросам охраны общественного порядка, предупрежде-

ния и пресечения правонарушений, защиты прав и интересов граждан;
4) реализация здоровой конкуренции между ДНД в деятельности по
 обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от
 преступных посягательств;
5) распространение передовых форм и методов работы среди ДНД района.
6. Участниками ежегодного Конкурса являются ДНД по охране общественного порядка на тер-

ритории городских и сельских поселений Иркутского района.
7. Основные принципы участия в ежегодном Конкурсе:
1) открытость и гласность;
2) объективность и доступность информации об участниках ежегодного Конкурса. 
8. Информация об участниках ежегодного Конкурса публикуется в газете «Ангарские огни» и 

размещается в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
9. От каждого муниципального образования Иркутского района может быть представлена 

одна ДНД для участия в ежегодном Конкурсе.
10. Конкурсные материалы на участие в ежегодном Конкурсе включают в себя:
1) заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положе-

нию (приложение 1).
2) информационные материалы, в которых указывается наименование общественного объ-

единения, подробная информация, характеризующая деятельность ДНД (с какого времени об-
щественное объединение взаимодействует с органами внутренних дел по обеспечению обще-
ственного порядка и результаты деятельности, количество дружинников, входящих в состав об-
щественного объединения, количество чел./выходов в месяц, квартал, количество задержанных 
совместно с сотрудниками милиции правонарушителей, участие в обеспечении охраны обще-
ственного порядка при проведении культурно-массовых и иных мероприятий, участие в профи-
лактических и антитеррористических мероприятиях, взаимодействие с иными общественными 
объединениями и формированиями и др). Видео-, фотоматериалы, публикации в СМИ привет-
ствуются.

11. Критерии оценки деятельности ДНД указаны в приложении 2 к настоящему Положению.
12. В целях подведения итогов ежегодного Конкурса, создается конкурсная Комиссия, которая 

со дня получения документов и материалов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 10 настоящего 
положения, осуществляет их систематизацию и определяет победителя ежегодного Конкурса до 
1 декабря текущего года.

13. Победителем ежегодного Конкурса является ДНД, получившая
 наибольшее количество баллов, награждается вымпелом и сертификатом на сумму 53  400 

руб.
14. Решение конкурсной Комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем Комиссии и секретарем Комиссии.
15. Информация о победителе ежегодного Конкурса публикуется в газете «Ангарские огни» и 

размещается в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

IV. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
16. Состав конкурсной Комиссии утверждается постановлением администрации.
17. Конкурсная Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Ко-

миссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
18. Руководство работой конкурсной Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его 

отсутствие заместитель председателя Комиссии. 
19. Конкурсная Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством проведения 

заседаний. Заседание конкурсной Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 общего числа ее членов. Каждый член конкурсной Комиссии имеет один голос.

20. К полномочиям конкурсной Комиссии относятся:
1) рассмотрение материалов, представленных участниками ежегодного Конкурса;
2) определение победителя ежегодного Конкурса на основе подсчета баллов с учетом отче-

тов о деятельности ДНД. 
 21. Конкурсная Комиссия уведомляет победителя ежегодного Конкурса не менее чем за 

3 рабочих дня о дате церемонии награждения по итогам ежегодного Конкурса по телефону или в 
письменном виде, а также размещает информацию о дате церемонии награждения на официаль-
ном сайте администрации.

 22. Финансирование расходов на вознаграждения (вымпел и сертификат на сумму 
53 400 руб.) осуществляется по смете администрации Иркутского районного муниципального об-
разования в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели, 
на соответствующий финансовый год.

 
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1 
к положению о ежегодном Конкурсе, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
 от 12.09.2019 № 460

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном Конкурсе

«Лучшая добровольная народная дружина Иркутского района»

Прошу Вас включить __________________________________________
 (наименование добровольной народной дружины)
__________________________________________________________________
в состав участников конкурса «Лучшая добровольная народная дружина Иркутского района».
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Глава поселения _______________ _____________________________
(подпись) (Ф. И.О. полностью)
«___» ___________ 20___ года
М. П.
Командир ДНД _______________ ____________________________
(подпись) (Ф. И.О. полностью)
«___» ___________ 20___ года

Приложение 2 
к положению о ежегодном Конкурсе, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
 от 12.09.2019 № 460

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
деятельности ДНД

N п/п Показатель Единица расчета Расчет баллов 
1 Динамика численности народных 

дружинников 
Увеличение штата народной дружины 
+1 балл за каждого вновь привлеченно-
го народного дружинника Сокращение 
штата народной дружины 
-1 балл за каждого убывшего народного 
дружинника 

(Дк - Дн) x 1 

2 Количество выходов народной 
дружины на дежурство по охране 
общественного порядка с органами 
внутренних дел и другими правоох-
ранительными органами 

+1 балл за каждое совместное меропри-
ятие 

Количество меро-
приятий x 1 

3 Содействие членов народной дру-
жины органам внутренних дел, дру-
гим правоохранительным органам, а 
также органам власти 

+1 балл за каждое совместное меропри-
ятие 

Количество меро-
приятий x 1 

3.1 - в предупреждении (пресечении) 
преступлений 

+5 баллов за каждое участие членов на-
родных дружин в предупреждении (пре-
сечении) преступлений на одного члена 
народной дружины 

(среднее коли-
чество пред-
у п р е ж д е н н ы х 
( п р е с е ч е н н ы х ) 
преступлений на 
каждого члена на-
родной дружины) 
x 5: (П / Д) x 5 

3.2 - в предупреждении (пресечении) 
административных правонарушений 

+ 1 балл за каждые 10 составленных с 
участием членов народных дружин ад-
министративных протоколов 

Количество со-
ставленных ад-
министративных 
протоколов / 10 
x 1 

4 Участие в розыске без вести пропав-
ших 

+1 балл за участие в каждом мероприя-
тии 

Количество меро-
приятий x 1 

5 Количество поощренных народных 
дружинников правоохранительны-
ми органами, администрацией муни-
ципального образования 
территориальными органами МВД 
России Иркутской области (без учета 
стимулирующих выплат)

+5 баллов за каждого поощренного на-
родного дружинника на 10 членов на-
родной дружины 

(количество по-
ощренных в рас-
чете на 10 членов 
народной дружи-
ны) x 5 
(К x 10 / Д) x 5 

6 Количество проведенных бесед, лек-
ций, выступлений в образователь-
ных организациях, учреждениях, на 
предприятиях в целях распростра-
нения правовых знаний, разъясне-
ния норм поведения в обществен-
ных местах 

+1 балл за каждое проведенное меро-
приятие 

Количество меро-
приятий x 1 

7 Взаимодействие со средствами мас-
совой информации по вопросам 
освещения деятельности народной 
дружины 

+5 баллов за каждое информационное 
сообщение в средствах массовой ин-
формации 

Количество со-
общений x 5 

Дн - численность народной дружины на начало года; Дк - численность народной дружины на 
конец года; Д - среднее количество членов народной дружины (Дк + Дн) / 2; К - число поощрен-
ных народных дружинников; П - количество предупрежденных (пресеченных) преступлений. В 
случае получения при расчете дробного числа результат округляется до одного знака после за-
пятой по правилам математики.

Приложение 2 
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 12.09.2019 № 460

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧ-

ШАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ИРКУТСКОГО РАЙОНА»

Председатель Комитета по социальной политике администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

председатель Комиссии; 

Заместитель председателя Комитета по социальной политике адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования

заместитель председателя Комис-
сии;

Консультант отдела по развитию социальной сферы Комитета по со-
циальной политике администрации Иркутского районного муници-
пального образования 

секретарь комиссии
 . 

 

Члены комиссии:
начальник отдела полиции № 10 МУ МВД «Иркутское» (по согласова-
нию);

заместитель начальника отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркут-
ское» (по согласованию); 

начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Комитета по социальной по-
литике администрации Иркутского районного муниципального об-
разования;

начальник отдела по связям с общественностью Комитета по социаль-
ной политике администрации Иркутского районного муниципально-
го образования; 

представитель общественной организации (по согласованию). 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 3 
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 

от 12.09.2019 № 460

ГРАФИК
 проведения ежегодного Конкурса

«Лучшая добровольная народная дружина Иркутского района»

1. Администрации муниципальных образований Иркутского района предоставляют заявки на 
участие в ежегодном Конкурсе «Лучшая добровольная народная дружина Иркутского района» до 
1 октября текущего года.

2. Администрации муниципальных образований Иркутского района подготавливают и предо-
ставляют секретарю конкурсной Комиссии отчет о результатах деятельности ДНД за 10 месяцев 
текущего года до 10 ноября текущего года.

3. Конкурсная Комиссия систематизирует материалы согласно установленной в соответствии 
к настоящему Графику форме (прилагается) представленные участниками ежегодного Конкурса, 
и определяет победителя до 1 декабря текущего года.

4. Награждение победителя ежегодного конкурса «Лучшая добровольная народная дружина 
Иркутского района» в декабре текущего года.

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Приложение 
к графику проведения ежегодного 
Конкурса, утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
 от 12.09.2019 № 460

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности добровольной народной дружины

_______________________________________________
(наименование добровольной народной дружины)

N п/п Показатель Количество
единиц 

1 Количество народных дружинников:
 на 1 января отчетного периода 

на 20 октября отчетного периода 
2 Количество выходов народной дружины на дежурство по охране обществен-

ного порядка с органами внутренних дел и другими правоохранительными 
органами 

3 Содействие членов народной дружины органам внутренних дел, другим пра-
воохранительным органам, а также органам власти 

 Количество преступлений, в предупреждении (пресечении) которых приняли 
участие народные дружинники 
Количество предупрежденных (пресеченных) правонарушений, по которым 
были составлены административные протоколы при участии народных дру-
жинников 

4 Количество мероприятий по розыску без вести пропавших с участием народ-
ных дружинников 

5 Количество поощренных народных дружинников правоохранительными ор-
ганами, администрацией муниципального образования (административного 
района г. Иркутск), территориальными органами МВД России Иркутской обла-
сти (без учета стимулирующих выплат)

6 Количество проведенных бесед, лекций, выступлений в образовательных ор-
ганизациях, учреждениях, на предприятиях в целях распространения право-
вых знаний, разъяснения норм поведения в общественных местах 

7 Количество выступлений (публикаций) народной дружины в средствах массо-
вой информации по освещению своей деятельности (с предоставлением под-
тверждающих материалов)

Командир народной дружины
(подпись) (фамилия, иници-

алы)
"__" ______________ 20__ г.
Глава 
муниципального образования (подпись) (фамилия, иници-

алы)
"__" ______________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник одела полиции №10 МУ МВД «Иркутское»
звание 

(подпись) (фамилия, иници-
алы)

"__" ______________ 20__ г.

Постановление
 от «12» 09 2019 г.       № 461

О проведении ежегодного конкурса и утверждении Положения о проведении 
ежегодного конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции органов 
внутренних дел в Иркутском районе»

В целях повышения эффективности деятельности службы участковых уполномоченных по-
лиции по охране общественного порядка и профилактике правонарушений, защите интересов 
граждан и государства, укрепления авторитета участковых уполномоченных полиции, стимули-
рования их труда, в рамках реализации мероприятия «Конкурс на лучшего участкового уполно-
моченного полиции органов внутренних дел в Иркутском районе» муниципальной программы, 
утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 01.12.2017 № 573 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районно-
го муниципального образования «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования» на 2018-2023 годы», руководствуясь ст. 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 

образования ежегодно проводить конкурс «Лучший участковый уполномоченный полиции орга-
нов внутренних дел в Иркутском районе» (далее - ежегодный Конкурс).

2. Утвердить:
1) положение о проведении ежегодного Конкурса (приложение 1);
2) состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного Конкурса (приложение 2);
3) график проведения ежегодного Конкурса (приложение 3).
3. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское»: 
1) организовать участие участковых уполномоченных полиции, отдела полиции № 10 МУ МВД 

России «Иркутское» в ежегодном Конкурсе в соответствии с положением о проведении ежегод-
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ного Конкурса и графиком проведения ежегодного Конкурса;
2) организовать работу по обеспечению информированности населения о проведении еже-

годного Конкурса путем размещения информации в отделе полиции № 10 МУ МВД России «Иркут-
ское», а так же на официальном сайте отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское».

4. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния ежегодно предусматривать в районном бюджете расходы, связанные с финансированием 
проведения ежегодного Конкурса. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1 
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 12.09.2019 № 461

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ИРКУТСКОМ 
РАЙОНЕ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет условия, порядок и правила организации и проведения 

Конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел в Иркутском 
районе» по определению лучших участковых уполномоченных полиции органов внутренних дел 
в Иркутском районе (далее - Участковый).

2. Конкурс «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел в Иркут-
ском районе» (далее – ежегодный Конкурс) проводится ежегодно в целях организации и совер-
шенствования деятельности Участковых в Иркутском районе.

3. Организатором ежегодного Конкурса является администрация Иркутского районного му-
ниципального образования (далее - администрация).

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И УЧАСТНИКИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
4. Цель ежегодного Конкурса:
1) повышение эффективности работы службы Участковых по защите жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан, интересов общества и государства;  2) совершенствование профессионального 
мастерства Участковых и повышение их авторитета среди населения;

3) улучшение взаимодействия Участковых с населением на обслуживаемом участке, трудо-
выми коллективами, школами и учебными заведениями, общественными организациями и объ-
единениями;  4) выявление наиболее квалифицированных, профессионально подготовленных 
Участковых, распространения опыта их работы, воспитания и

обучения на их примере молодых сотрудников.  5. Задачи ежегодного Конкурса: 
1) мотивация труда Участковых;
2) повышение активного участия Участковых в профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью, в раскрытии совершенных преступлений;
3) реализация здоровой конкуренции между Участковыми в деятельности по обеспечению 

общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств;
4) распространение передовых форм и методов работы среди Участковых.
6. Участниками ежегодного Конкурса являются Участковые, обслуживающие административ-

ные участки которые находятся на территории городских и сельских поселений Иркутского рай-
она.

7. Основные принципы участия в ежегодном Конкурсе:
1) открытость и гласность;
2) объективность и доступность информации об участниках ежегодного Конкурса. 
8. Информация об участниках ежегодного Конкурса публикуется в газете «Ангарские огни» и 

размещается в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
9. Начальник отдела полиции № 10 МУ МВД «Иркутское» назначает лицо, ответственное за ор-

ганизацию работы по участию в ежегодном Конкурсе, которое:
1) в срок до 1 октября текущего года направляет в Комитет по социальной политике админи-

страции заявки на участие в ежегодном Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению;

2) в срок до 1 октября текущего года размещает информацию о проведении ежегодного Кон-
курса на официальном сайте отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское»;

3) в срок до 10 ноября текущего года подготавливает и предоставляет секретарю конкурсной 
Комиссии по проведению ежегодного Конкурса (далее – конкурсная Комиссия) отчет о результа-
тах деятельности Участкового за 10 месяцев текущего года, по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению.

10. Критерии оценки деятельности участковых уполномоченных полиции 
 указаны в приложении 2 к настоящему Положению.
11. В целях подведения итогов ежегодного Конкурса создается конкурсная Комиссия, которая 

со дня получения документов и материалов, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 9 настоящего 
положения, осуществляет их систематизацию и определяет победителя ежегодного Конкурса до 
1 декабря текущего года.

12. По результатам конкурса определяются 3 победителя. Участковый, занявший в конкурсе 1 
место, награждается сертификатом на сумму 30 000 руб., Участковый, занявший в конкурсе 2 ме-
сто, награждается сертификатом на сумму 15 000 руб., Участковый, занявший в конкурсе 3 место, 
награждается сертификатом на сумму 10 000 руб. (десять тысяч) рублей.

13. Решение конкурсной Комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-
седателем Комиссии и секретарем Комиссии.

14. Информация о победителе ежегодного Конкурса публикуется в газете «Ангарские огни» и 
размещается в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

IV. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
15. Состав конкурсной Комиссии утверждается постановлением администрации.
16. Конкурсная Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Ко-

миссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
17. Руководство работой конкурсной Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его 

отсутствие заместитель председателя Комиссии. 
18. Конкурсная Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством проведения 

заседаний. Заседание конкурсной Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 общего числа ее членов. Каждый член конкурсной Комиссии имеет один голос.

19. К полномочиям конкурсной Комиссии относятся:
1) рассмотрение материалов, представленных участниками ежегодного Конкурса;
2) определение победителя ежегодного Конкурса на основе подсчета баллов с учетом отче-

тов о деятельности Участковых. 
20. Конкурсная Комиссия уведомляет победителей ежегодного Конкурса не менее чем за 3 

рабочих дня о дате церемонии награждения по итогам ежегодного Конкурса по телефону или в 
письменном виде, а также размещает информацию о дате церемонии награждения на официаль-
ном сайте администрации.

21. Финансирование расходов на вознаграждения (сертификаты на сумму 55  000 руб.) осу-
ществляется по смете администрации Иркутского районного муниципального образования в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели, на соответ-
ствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1 
к положению о ежегодном Конкурсе, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 12.09.2019 № 461

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном Конкурсе

«Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел в Иркутском райо-
не»

участковый уполномоченный полиции ___________________________________________
_______________________________

 (фамилия имя отчество)
заявляет о своем намерении принять участие в ежегодном Конкурсе «Лучший участковый 

уполномоченный полиции органов внутренних дел в Иркутском районе» по итогам ______ года.
С положением о проведении ежегодного Конкурса «Лучший участковый уполномоченный по-

лиции органов внутренних дел в Иркутском районе» ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней до-

кументах, подтверждаю.
_________ ______________ ________________________
 (дата) (должность) (подпись и расшифровка)

Приложение 2 
к положению о ежегодном Конкурсе, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
 от 12.09.2019 № 461

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
деятельности участковых уполномоченных полиции 

При определении победителей конкурса учитываются следующие показатели:
1) уровень преступности на обслуживаемом административном участке (высокий показатель 

- минимальное количество баллов);
2) количество раскрытых преступлений участковым уполномоченным полиции на обслужи-

ваемом административном участке (указывается абсолютная цифра, высокий показатель - макси-
мальное количество баллов);

3) процент раскрытых участковым уполномоченным полиции преступлений, совершенных на 
обслуживаемом административном участке (принимается во внимание количество раскрытых 
преступлений и делится на общее количество зарегистрированных на этом же обслуживаемом 
административном участке преступлений и умножается на 100 (высокий показатель - максималь-
ное количество баллов);

4) количество выявленных участковым уполномоченным полиции преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (указывается абсолютная цифра, высокий показатель - макси-
мальное количество баллов);

5) количество вынесенных представлений (предписаний) об устранении нарушений закон-
ности, причин и условий (указывается абсолютная цифра, высокий показатель - максимальное 
количество баллов);

6) количество лиц, привлеченных к административной ответственности за неисполнение 
представлений (указывается абсолютная цифра, высокий показатель - максимальное количество 
баллов);

7) количество выявленных административных правонарушений, влияющих на состояние об-
щественного порядка и безопасности граждан (указывается абсолютная цифра, высокий показа-
тель - максимальное количество баллов);

8) положительное мнение населения о работе участкового уполномоченного полиции (оце-
нивается на основании представленного протокола, подписанного начальником отдела полиции 
№ 10 МУ МВД России «Иркутское» и главой местной администрации муниципального образова-
ния Иркутского района, проведенного схода граждан, проживающих на закрепленном обслужи-
ваемом административном участке, с указанием мнения населения о работе участкового уполно-
моченного полиции).

Приложение 3 
к положению о ежегодном Конкурсе, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
 от 12.09.2019 № 461

ОТЧЕТ 
о результатах работы участкового уполномоченного полиции

_______________________________________________
(фамилия имя отчество)

N п/п Показатель Количество 
единиц 

1 Уровень преступности на обслуживаемом административном участке
2 Количество раскрытых преступлений участковым уполномоченным полиции на обслу-

живаемом административном участке
3 Процент раскрытых участковым уполномоченным полиции преступлений, совершен-

ных на обслуживаемом административном участке
4 Количество выявленных участковым уполномоченным полиции преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков
5 Количество вынесенных представлений (предписаний) об устранении нарушений за-

конности
6 Количество лиц, привлеченных к административной ответственности за неисполнение 

представлений
7 Количество выявленных административных правонарушений, влияющих на состояние 

общественного порядка и безопасности граждан
8 Положительное мнение населения о работе участкового уполномоченного полиции
участковый уполномоченный полиции

(подпись) (фамилия, инициалы)
"__" ______________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник одела полиции №10 МУ МВД «Иркутское»
звание (подпись) (фамилия, инициалы)
"__" ______________ 20__ г.
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Приложение 2 
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 12.09.2019 № 461

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧ-

ШИЙ УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ИРКУТ-
СКОМ РАЙОНЕ»

Председатель Комитета по социальной политике администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

председатель Комиссии; 

Заместитель председателя Комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования

заместитель председателя Ко-
миссии;

Консультант отдела по развитию социальной сферы Комитета по соци-
альной политике администрации Иркутского районного муниципально-
го образования 

 секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии:
начальник отдела полиции № 10 МУ МВД «Иркутское»;
заместитель начальника отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркут-
ское» (по согласованию); 
начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального образования;
начальник отдела по связям с общественностью Комитета по социаль-
ной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования. 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 3
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 12.09.2019 № 461

ГРАФИК
 проведения ежегодного Конкурса

«Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел в Иркутском 
районе»

1. Отдел полиции № 10 МУ МВД «Иркутское» предоставляет заявки на участие в ежегодном 
Конкурсе «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел в Иркутском 
районе» до 1 октября текущего года.

2. В срок до 1 октября текущего года отдел полиции № 10 МУ МВД «Иркутское» размещает 
информацию о проведении ежегодного Конкурса на официальном сайте отдела полиции № 10 МУ 
МВД России «Иркутское»;

3. Отдел полиции № 10 МУ МВД «Иркутское» подготавливает и предоставляет секретарю кон-
курсной Комиссии отчет о результатах деятельности Участковых за 10 месяцев текущего года до 
10 ноября текущего года.

4. Конкурсная Комиссия систематизирует материалы, представленные участниками ежегод-
ного Конкурса, и определяет победителей до 1 декабря текущего года.

5. Награждение победителей ежегодного конкурса «Лучший участковый уполномоченный по-
лиции органов внутренних дел в Иркутском районе» в декабре текущего года.

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от «18» 19 2019г.   № 471

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Строительство магистрального водовода по улицам: Ленина, 
Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркутского района, Иркутской 
области»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального 

образования (далее – Комитет), руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство 
магистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркут-
ского района, Иркутской области», включая проект технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
28.10.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального 

образования структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 
протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – Комитету:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 27.09.2019 по 28.10.2019 с 09:00 до 16:30 часов по адре-
сам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8А;
3) 664527, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д. 14 (в здании администрации Сосно-

воборского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

�� К У М И М � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:53.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: строительство линейного объекта «ВЛ 0,4 кВ от 
ВЛ 10/0,4 кВ КПТ 10/0,4 кВ п. Дзержинск, ул. Стахановская», ходатайство Открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 354 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населен-
ных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельный участок: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельный участок: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Размещение объекта предусмотрено: Решением Думы Дзержинского муниципального об-
разования от 28.11.2012 № 03-16/дсп (в редакции от 26.06.2019 № 24/137-дсп) размещенного на 
официальном сайте Дзержинского муниципального образования www.dzerginskoe-mo.ru; По-
становление Главы Дзержинского муниципального образования от 15.07.2019 № 98 «ВЛ 0,4 кВ от 
ВЛ 10/0,4 кВ КПТ 10/0,4 кВ п. Дзержинск, ул. Стахановская», размещенного на официальном сайте 
Дзержинского муниципального образования www.dzerginskoe-mo.ru; Инвестиционная програм-
ма ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015-2019 годы, утвержденная приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 25.11.2014 №861, размещенного на официальном 
сайте министерства энергетики Российской Федерации www.minenergo.gov.ru.

6. Публичный сервитут необходим для строительства линейного объекта «ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 
10/0,4 кВ КПТ 10/0,4 кВ п. Дзержинск, ул. Стахановская».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Кмитета  В.А. Сорокин

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Уважаемые члены СНТ «Металлург»!
На 6 октября 2019г. в 12 часов назначено общее собрание членов СНТ

Собрание будет проведено на территории СНТ «Металлург», на участке № 158, с повесткой:
1. Выборы председателя, секретаря, собрания очно/заочного общего собрания
2. Отчет председателя правления и его утверждение, информирование о состоянии дел в СНТ
3. Выборы правления
4. Выборы председателя
5. Выборы ревизионной комиссии
6. Отчет ревизионной комиссии и его утверждение
7. Утверждение приходно-расходной сметы на текущий год
8. Утверждение размера членского взноса

Явка всем членам СНТ обязательна
Правление СНТ «Металлург» под руководством председателя Рожкова В.Л.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Гражданин РФ Чурсин Андрей Алексеевич, совместно с комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администра-
ции Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации про-
ведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 
Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации: «Здание магазина с пристроенной крытой автостоян-
кой по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Николов Посад, ул. Восточная, 2/1», в соот-
ветствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание магазина 
с пристроенной крытой автостоянкой по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Николов 
Посад, ул. Восточная, 2/1» предусмотрено строительство магазина с пристроенной крытой автостоян-
кой по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. Вос-
точная, 2/1. Кадастровый номер участка: 38:06:010501:929. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: гражданин РФ Чурсин Андрей Алексее-
вич, адрес: Иркутская область, Иркутский район, пос. Николов Посад, ул. Крутая, д. 18.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль - ноябрь 
2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 
(3952) 71-80-26, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 совместно с заказчиком или 
его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
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ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружа-
ющую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов по ОВОС и журнал учета 
предложений и замечаний по объекту: «Здание магазина с пристроенной крытой автостоянкой по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Николов Посад, ул. Восточная, 2/1» доступны в те-
чение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного об-
суждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, каб. №18 с 09.00 до 16.30 часов мест-
ного времени в рабочие дни;

– 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д.1 (в здании админи-
страции Марковского муниципального образования) с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие 
дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09.00 до 16.30 часов местного 
времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Здание магазина с пристроенной крытой автостоянкой по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Николов Посад, ул. Восточная, 2/1» назначены на 23 октября 2019 г. в 16:30 часов, 
в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 и г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 17, каб. №18 с 9-00 до 16-30 часов.

Извещение о проведении общественных обсуждений
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

Иркутской области», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных об-
суждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Выпол-
нение проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского 
пункта расположенного по адресу: Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 
38:06:140301:626» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пун-
кта расположенного по адресу: Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 
38:06:140301:626» предусмотрено строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, деревня Худякова, кадастровый но-
мер участка 38:06:140301:626.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области». 
Адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1, Булдаков А.Л., телефон/факс: (3952) 707-518. ИНН 
3808052252; КПП 38490100 УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области л/сч. 02342000010, 
ОГКУ «УКС Иркутской области»).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Строй» 664050 Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2. Контактное лицо Сахаровский Александр Анатольевич. 
Телефон 8-902-1-709-299.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-декабрь 
2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-

кутского районного муниципального образования, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов ОВОС, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное 

техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, мате-
риалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Выполнение проектных и изы-
скательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта расположен-
ного по адресу: Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 38:06:140301:626» 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам:

- г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, 
- г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов местного времени, 

обед с 12-00 до 13-00 часов.
- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного му-

ниципального образования) в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов. 
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Выпол-

нение проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского 
пункта расположенного по адресу: Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 
38:06:140301:626» назначены на 21 октября 2019 г. в 16:30 часов по местному времени, по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муници-
пального образования), актовый зал. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс: (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, 
- г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов местного времени, 

обед с 12-00 до 13-00 часов.
- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного му-

ниципального образования) в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.

Извещение о проведении общественных обсуждений
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

Иркутской области», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Вы-
полнение проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушер-
ского пункта расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, 
кадастровый номер участка 38:06:141202:ЗУ1» на этапе проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, про-
ектной документации и материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пун-
кта расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастро-
вый номер участка 38:06:141202:ЗУ1» предусмотрено строительство модульного фельдшерско-
акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская об-

ласть, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастровый номер участка 38:06:141202:ЗУ1.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области». 

Адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1, Булдаков А.Л., телефон/факс: (3952) 707-518. ИНН 
3808052252; КПП 38490100 УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области л/сч. 02342000010, 
ОГКУ «УКС Иркутской области»).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Строй» 664050 Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2. Контактное лицо Сахаровский Александр Анатольевич. 
Телефон 8-902-1-709-299.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-декабрь 
2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-

кутского районного муниципального образования, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов ОВОС, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное 

техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, матери-
алы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Выполнение проектных и изыска-
тельских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастровый номер участка 
38:06:141202:ЗУ1» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений по адресам:

- г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, 
- г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов местного времени, 

обед с 12-00 до 13-00 часов.
- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного му-

ниципального образования) в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов. 
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Выпол-

нение проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского 
пункта расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, када-
стровый номер участка 38:06:141202:ЗУ1» назначены на 21 октября 2019 г. в 16:00 часов по местному 
времени, по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского 
районного муниципального образования), актовый зал. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс: (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, 
- г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов местного времени, 

обед с 12-00 до 13-00 часов.
- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного му-

ниципального образования) в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 26 сентября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
мкр. Западный, ул. Родниковая, 11

Заказчик – Осоронов Ж.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 26 сентября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
мкр. Западный, ул. Линия связи, 7

Заказчик – Пролыгина С. А.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 26 сентября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: д. Малая Еланка, ул. Пролетарская, 55 «А»

Заказчик – Гурецкий Е. Л.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 26 сентября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: д. Малая Еланка, ул. Пролетарская, 55 «А»

Заказчик – Гурецкий Е. Л.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 26 сентября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: с. Мамоны, ул. Ольховая, кадастровый номер 38:06:130102:1652

Заказчик – Москвитин В. Н.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 26 сентября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: с. Мамоны, ул. Лесная, 32

Заказчик – Сизых А. Н.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 26 сентября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: с. Мамоны, ул. Трактовая, 1 «А»

Заказчик – Столярова С. В.


