
№ 10 (10692) от 18 марта 2022 г.

Официальный отделОфициальный отдел
 � И Р К У Т С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Т И К

Решение
 15 марта 2022 года № 71/506 г. Иркутск

О внесении изменения в решение Иркутской районной территориальной из-
бирательной комиссии от 2 марта 2022 года № 66/462 «О регистрации канди-
датом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого 
созыва по десятимандатному избирательному округу Димитриева Александра 
Вениаминовича»

В соответствии с частью 4 статьи 62 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон), в связи с технической ошибкой, 
допущенной Иркутской районной территориальной избирательной комиссией при подготовке 
решения о регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-
вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Димитриева Александра Ве-
ниаминовича, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменение в решение Иркутской районной территориальной избирательной ко-

миссии от 2 марта 2022 года № 66/462 «О регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустнен-
ского муниципального образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Димитриева Александра Вениаминовича», заменив слова «имеющего судимость по ст.290 ч.2 ч.1, 
ст.265 УК РФ «Получение взятки»;» словами «имеющего судимость по части 2 статьи 290 «Получе-
ние взятки» УК РФ, судимость погашена 31 октября 2019 года;».

2. Направить копию решения для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 
сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

представить дополнительно участника на трактор типа 
К-701(К-744 и модификации).
5. Условием участия в конкурсе является наличие у участника:
1) водительского удостоверения на управление самоходными машинами категории «D» (ко-

лесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт) трактора типа К-701(К-744 и модифи-
кации); 

2) водительского удостоверения на управление самоходными машинами категории «С» трак-
тора типа МТЗ -82.1.

 6. Участие в конкурсе является добровольным.
 
III. Порядок организации конкурcа
 7. В целях подготовки, организации и проведения конкурса управление сельского хозяйства 

администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - управление) осу-
ществляет следующие функции: 

1) прием заявок на участие в конкурсе; 
2) принятие решения о допуске или отказе в допуске к участию в конкурсе;
3) утверждение состава конкурсной комиссии;
 4) награждение победителей конкурса.
 8. Дата, время и место проведения утверждается постановлением администрации Иркутско-

го районного муниципального образования.

IV. Порядок регистрации заявок на участие в конкурсе
 9. Заявку на участие в конкурсе (далее – заявка) представляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, учебные заведения в управление по тел\факс: 

718-016 или на адрес электронный почты: irkосx@mail.ru с указанием следующих данных:
 наименование хозяйства;
 фамилия, имя, отчество участника конкурса;
 дата, месяц, год рождения участника конкурса;
 краткая характеристика об участнике конкурса;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
 паспортные данные участника конкурса.
 1) К заявке прилагаются копии документов:
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 свидетельство обязательного пенсионного страхования;
б) страхового свидетельства участника конкурса;
 2, 3, 5 страница паспорта гражданина Российской Федерации - участника конкурса.
2) Копии документов, указанных в пункте 9 настоящего порядка, должны быть заверены сель-

скохозяйственным товаропроизводителем, у которого работает участник конкурса.
 3) Участник конкурса дает согласие на обработку его персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
10. В течение 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок управление рассматривает до-

кументы и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
11.Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе является:
а) несоответствие участника конкурса категориям, указанным в пункте 4 настоящего Поло-

жения;
 б) непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пун-

кте 9 настоящего Положения.
 12. На районный конкурс все участники прибывают в сопровождении представителя сельско-

хозяйственного товаропроизводителя. Участники конкурса должны при себе иметь:
а) паспорт;
б) командировочное удостоверение (при наличии);
в) права на управление самоходными машинами категории «Д», «С»;
г) комплект спецодежды.
13. Все расходы, связанные с командировкой участников районного конкурса, осуществляет-

ся за счет командирующих организаций.

V. Конкурсная комиссия
14. Для подведения итогов конкурса и определения победителей конкурса создается кон-

курсная комиссия по подведению итогов конкурса (далее - конкурсная комиссия). Состав кон-
курсной комиссии утверждается постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (далее – администрация).

15. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, 
членов конкурсной комиссии по оценке выполнения практического и теоретического заданий 
конкурса.

16. В состав конкурсной комиссии входят специалисты управления, а также физические лица, 
осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса.

17. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании лиц. При голосовании каждое лицо, входящее в состав конкурсной комиссии, 
имеет один голос. В случае равенства голосов председатель конкурсной комиссии, в случае его 
отсутствия - заместитель председателя конкурсной комиссии, имеет право решающего голоса.

18. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в день подведения конкурса, 
который ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной 
комиссии, в случае его отсутствия - заместителем председателя конкурсной комиссии. Результа-
ты доводятся до участников конкурса путем оглашения. 

VI. Оценка участников конкурса
 19. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса и 
определяет победителей в соответствии с критериями оценок по бальной системе: 
1) баллы выставляются каждым членом конкурсной комиссии по каждому из критериев оцен-

ки;
2) секретарь конкурсной комиссии подсчитывает количество баллов по каждому участнику 

конкурса.
 20. При оценке выполнения теоретического задания конкурсная комиссия оценивает ответы 

участников конкурса на вопросы и выставляет оценку 15 баллов при условии правильного ответа 
на все вопросы трактористам – машинистам. Участникам конкурса задается 10 вопросов методом 
тестирования. За каждый правильный ответ начисляется 1,5 балла.

21. При оценке выполнения практического задания конкурсная комиссия оценивает его вы-
полнение по критериям и методике оценки выполнения практического задания. Максимальная 
оценка за выполнение практического задания составляет 85 баллов (согласно приложению 1 к 
настоящему Положению).

 VII. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
 22. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по 
итоговому баллу в день проведения конкурса.
 23. Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие
наибольшее суммарное количество баллов при выполнении теоретического и практиче-

ского задания. При равенстве баллов победа присуждается участнику конкурса, получившему 
наибольший балл за выполнение практического задания. В случае если за выполнение практи-
ческого задания сумма балов равна, то предпочтение отдается конкурсанту, затратившему наи-
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Постановление
 от « 22 » 02 2022 г.     № 102

Об утверждении Положений о проведении мероприятий, проводимых управ-
лением сельского хозяйства администрации Иркутского районного муници-
пального образования 

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации меро-
приятий муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 569 «Об утверждении муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районного муниципального образова-
ния» на 2019-2024 годы», руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Лучший пахарь» на лучшего по 

профессии среди трактористов-машинистов по вспашке и обработке почвы (приложение 1).
2. Утвердить Положение о районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропро-

мышленного комплекса в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности (приложение 2).

3. Утвердить Положение о проведении районного мероприятия на лучшее хранение сельско-
хозяйственной техники (приложение 3). 

4. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение указанных в пунктах 1, 2, 
3 настоящего постановления мероприятий управления сельского хозяйства администрации Ир-
кутского районного муниципального образования за счет средств районного бюджета. 

5. Управлению сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального 
образования обеспечить проведение мероприятий в 2022 году с соблюдением санитарно - эпи-
демиологических требований.

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

 7.  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 22.02.2022 № 102

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ» НА ЛУЧШЕГО ПО ПРОФЕССИИ 
СРЕДИ ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ ПО ВСПАШКЕ И ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, организации и прове-

дения районного конкурса профессионального мастерства среди трактористов - машинистов 
сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» 
(далее - конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях популяризации профессии тракториста - машиниста сельско-
хозяйственного производства, применения передовых методов труда и приемов по обработке 
почвы, совершенствования профессионального мастерства, повышения производительности 
труда и пропаганды передового опыта.

3. Конкурс проводится один раз в два года и состоит из двух частей:
1) выполнение теоретического задания;
 2) выполнение практического задания.

II. Участники конкурса
4. В конкурсе могут принять участие следующие лица:
1) трактористы - машинисты, работающие в сельскохозяйственной организации, у индивиду-

ального предпринимателя, индивидуального предпринимателя главы крестьянского фермер-
ского хозяйства на тракторе типа К-701(К-744 и модификации) и МТЗ-82.1. Сельскохозяйственная 
организация, индивидуальный предприниматель, индивидуальный предприниматель глава кре-
стьянского фермерского хозяйства при совместном упоминании именуется как «сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель»;

 2) учащиеся средних и высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля (далее – 
учебные заведения). 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель, на базе которого проводится конкурс, в праве 
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меньшее время на выполнение практического задания.
24. На основании протокола в течение десяти рабочих дней управление подготавливает и со-

гласовывает проект постановления администрации Иркутского районного муниципального об-
разования об утверждении итогов конкурса.

 25. Для награждения победителей и участников конкурса «Лучший пахарь» на лучшего по 
профессии среди трактористов-машинистов по вспашке и обработке почвы учреждаются следу-
ющие призовые места:

1 место на тракторе К-701– одно призовое место, денежное поощрение в сумме 17 241 руб., 
наградная лента, диплом в фоторамке; 

1 место на тракторе МТЗ-82 – одно призовое место, денежное поощрение в сумме 11 494 руб., 
наградная лента, диплом в фоторамке; 

2 место – два призовых места, денежное поощрение в сумме по 9 195,00 руб., диплом в фото-
рамке (каждому победителю); 

3 место – два призовых места, денежное поощрение в сумме по 5 747,00 руб., диплом в фото-
рамке (каждому победителю).

26. Для перечисления денежных средств победитель представляет следующий пакет доку-
ментов:

1) заявление о перечислении денежных средств на имя Мэра Иркутского районного муници-
пального образования с указанием банковских реквизитов;

2) копия паспорта с пропиской;
3) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
4) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
5) согласие на обработку персональных данных.
27. Перечисление денежного поощрения осуществляется безналичным способом, с удержа-

нием налога на доходы физических лиц, на основании постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования об итогах конкурса.

28. Победитель среди трактористов-машинистов по вспашке и обработке почвы направляет-
ся управлением для участия в областном конкурсе «Лучший пахарь».

VIII.Финансирование конкурса
29. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса 
(приобретение наградной атрибутики, пригласительных, выплата де5нежного вознагражде-

ния), несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах до-
веденных до нее, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств на ука-
занные цели на соответствующий финансовый год.

30. Ответственность за своевременное проведение организационных мероприятий, предус-
мотренных настоящим Положением, возлагается на управление.

Первый заместитель Мэра района И.В.Жук 

Приложение 1
к Положению о проведении районного 
конкурса «Лучший пахарь» на лучшего 
по профессии среди трактористов-
машинистов по вспашке и обработке 
почвы, утвержденному постановлением 
администрации
от 22.02.2022 № 102

 
Критерии и методика оценки выполнения практического задания.

1.Выполнение требований при подготовке пахотного агрегата к работе
 Максимальная оценка -10 баллов.

Пахотный агрегат должен быть комплектным и технически исправным, а агрегаты, узлы и 
рабочее оборудование отрегулированы в строгом соответствии с заводской инструкцией по 
обслуживанию и эксплуатации. Оценка снижается в соответствии со следующими показателями:

Показатели С н и ж е н и е 
оценки в бал-
лах

не проверен уровень дизельного топлива в баке основного двигателя 1
не проверен уровень масла в картере основного двигателя 1
не проверен уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (в радиаторе) 
основного двигателя

1

на заведенном двигателе не проверена 
работа контрольных приборов, системы сигнализации и освещения

2

плуг не очищен от пыли и грязи, не проверено крепление опорного колеса, навесно-
го устройства, рабочих органов

2

не проверено положение лемехов корпусов плуга 1
не установлен плуг на заданную глубину пахоты 2

2. Качество выполнения свала.
 Максимальная оценка -10 баллов.

Свал должен быть вспахан на глубину не менее половины заданной, и не выделяться внешним 
видом от последующей вспашки. Глубину пахоты замеряют не менее чем в трех местах в процессе 
выполнения свала. 

Соблюдение глубины вспашки под свалом оценивается в 2 балла, полнота пропаханности 
почвы под свалом оценивается в 5 баллов, внешний вид свала оценивается в 3 балла. 

Оценка качества свала (10 баллов)

Показатели Оценка в 
баллах

Оценка глубины вспашки под свалом (2 балла)
Глубина вспашки не менее половины 
заданной, см

2

Глубина вспашки от 8 до 10 см 1
Глубина вспашки меньше 8 см 0

Оценка полноты вспашки почвы под свалом (5 баллов)
Под свалом нет не пропаханной почвы или осталась полоска не пропаханной почвы длиной до 5м 5
Под свалом осталась полоска не
пропаханной почвы длиной от 5 до 20м

4

Под свалом осталась полоска не пропаханной почвы длиной от 20 до 40м 3
Под свалом осталась полоска не пропаханной почвы длиной от 40 до 60м 2
Под свалом осталась полоска не пропаханной почвы длиной от 60до 80м 1
Под свалом осталось полоска не пропаханной почвы длиной более 80м 0

Оценка внешнего вида свала (3 балла)
Свальный гребень не отличается внешним видом от последующих соседних проходов по высоте 3
Свальный гребень выше или ниже соседних не 
свальных гребней на 5 -10 см

2

Свальный гребень выше, соседних гребней больше чем 10 см 1
Вместо свального гребня образовалось бороздка 0

 Высоту свального гребня или глубину бороздки в свале измеряют с помощью рейки, 

которую вдавливают в почву поперек свала до уровня верхушек не свальных гребней. Затем 
линейкой измеряют расстояние между 

верхней плоскостью рейки и высотой свального гребня или глубиной бороздки, 
образовавшейся в свале.

3. Соблюдение глубины вспашки участка.
 Максимальная оценка -15 баллов.

Глубина вспашки участка должна быть постоянной. Отклонение от заданной величины не 
должны превышать ±2см. Глубину вспашки замеряют в 12 проходах агрегата (в 6 проходах в свал 
и в 6 проходах в развал) по 3 раза в каждом. Затем вычисляют среднюю глубину каждого из 12 
проходов.

Оценка снижается на 1 балл за каждый проход агрегата, в котором отклонение от заданной 
глубины вспашки превышает ±2см. 

Оценка снижается на 1,5 балла за каждый проход агрегата, в котором отклонение от заданной 
глубины вспашки превышает ±3см.

Если такие отклонения допущены более чем в 10 проходах, участник конкурса дополнительно 
штрафуется снятием 5 баллов.

Предварительные проходы (при вспашке свала), два первых рабочих хода в свальном загоне, а 
также первый, предпоследний и последний проходы в развальном загоне могут быть выполнены 
с уменьшенной глубиной вспашки. За меньшую глубину вспашки в этих проходах оценка не 
снижается.

 
4. Прямолинейность вспашки.
 Максимальная оценка -15 баллов.

Вспашка считается прямолинейной, если искривление в направленности вспашки не 
превышает ±10см (искривления в прямолинейности вспашки умещаются в прямоугольник 100 м 
* 20см).

Оценка снижается на 0,5 балла за каждый проход агрегата, в котором 
допущено искривление в прямолинейности вспашки свыше указанных пределов.

5. Выравненность поверхности пашни.
Максимальная оценка -5 баллов.

 Поверхность пашни должна быть без впадин и повышений. Оценка снижается на 0,5 баллов 
за каждый проход, плоскость поверхности которого более чем на 5см не совпадает с плоскостью 
поверхности соседнего прохода агрегата на протяжении более 10м.

6. Ширина и форма невспаханной полосы перед последним проходом агрегата.
Максимальная оценка -10 баллов.

Разметка и вспашка участка должны быть проведены так, чтобы перед последним проходом 
агрегата в развальном загоне осталась невспаханная полоса шириной, равной захвату плуга, за 
вычетом захвата одного корпуса, и со строго параллельными сторонами.

Соблюдение ширины полосы оценивается в 5 баллов, форма (параллельность сторон) полосы 
- оценивается в 5 баллов. Ширина полосы определяется на основе трех замеров (в середине и по 
концам полосы) с последующим вычислением средней ширины. 

Ширина полосы оценивается в соответствии со следующими показателями:

Отклонение средней ширины полосы от нужного размера, см. Оценка в баллах
не более 10 5
от 10 до 15 4
от 15 до 20 3
от 20 до 25 2
от 25 до 30 1
более 30 0

Форма полосы оценивается на основании замера наибольшей и наименьшей ширины полосы 
и последующего вычисления разности между ними. Стороны полосы считаются параллельными, 
если разница между наибольшей и наименьшей шириной полосы не превышает 20 см. Точки для 
наибольшей и наименьшей ширины выбирают визуально.

Формы полосы оценивается в соответствии со следующими показателями:

Разность между наибольшей и наименьшей шириной полосы, см. Оценка в баллах
до 20 5
от 20 до 30 4
от 30 до 40 3
от 40 до 50 2
от 50 до 60 1
более 60 0

7.Качество развальной борозды.
Максимальная оценка -5 баллов.

Развальная борозда должна быть прямой, неширокой и неглубокой. За несоблюдение 
прямолинейности, глубины и ширины развальной борозды оценка снижается в соответствии со 
следующими показателями:

Показатели Снижение оцен-
ки в баллах

Развальная борозда непрямолинейная, ее 
искривление не укладываются в прямоугольник 100м*20см

1

Ширина развальной борозды в 1,5 раза больше обычной не развальной борозды (ши-
рина дна борозды 45-55 см)

1

Ширина развальной борозды в 2 раза больше 
обычной не развальной борозды (ширина дна борозды 55-70 см)

2

Борозда пропахана на 2-4см глубже заданной глубины вспашки 1
Борозда пропахана глубже чем на 4см по 
сравнению с заданной глубиной вспашки

2

Глубину развальной борозды замеряют с помощью деревянной рейки, которую укладывают 
на поверхность пашни поперек борозды, а затем линейкой измеряют расстояние от рейки до 
дна борозды. При этом необходимо делать поправку на вспушенность почвы. Размер поправки 
определяется непосредственно на делянке путем замера высоты стенки крайней левой борозды 
(истинная глубина вспашки) и толщины вспаханного слоя. Разность между этими величинами и 
будет поправкой на вспушенность.

8. Соблюдение боковых границ пахоты
Максимальная оценка -5 баллов.

Левая борозда должна быть прямой и проходить не далее 15 см от границы участка, стенки и 
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дно борозды должны быть ровными без осыпей и выщерблений.
Правая граница пахоты также должна быть прямой и проходить не далее 30см от границы 

участка. Выезд за боковые границы участка запрещается. Оценка снижается (до 5 баллов) в 
соответствии со следующими показателями:

Показатели Снижение оценки в баллах
отклонения границы пахоты сверх установленных пределов (за каждые 10 см) 1
граница пахоты выходит за границу участка 
больше чем на 10см

2

граница пахоты выходит за границу участка 
больше чем на 10см на обеих боковых границах участка

2

Отклонения замеряют в точках наибольшего удаления линии вспашки от границы участка.

9. Соблюдение границ заглубления и подъема плуга
Максимальная оценка -10 баллов.

Заглубление и подъем плуга должны производиться на одном расстоянии от конца участка, 
чтобы от его границы была заданная глубина вспашки.

Оценка снижается (до 10 баллов) на 0,5 балла за каждый случай подъема или заглубления 
плуга, произведенного на 0,5м ближе или дальше от средней линии начала пахоты.

Число подъемов или заглублений плуга, допущенных сверх установленных ±0,5 м, 
определяют в следующем порядке: визуально определяют среднюю линию начала и конца пахоты 
и подсчитывают проходы, в которых точки подъема или заглубления плуга удалены от средней 
линии более чем на 0,5м. Такой подсчет производится с обоих концов участка. 

Точкой начала работы плуга считается место, где задний корпус начал входить в почву. При 
подъеме плуга концом его работы считается точка, где первый корпус закончил рыхлить почву.

Приложение 2
утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
От 22.02.2022   № 102

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ ТРУДОВОМ СОРЕВНОВАНИИ (КОНКУРСЕ) В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В ЧЕСТЬ ДНЯ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ 

I. Общие положения 
 1. Районное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышленного комплекса в 

честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (далее – кон-
курс) проводится на территории Иркутского районного муниципального образования для реа-
лизации мероприятий подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства, расши-
рение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» 
на 2019-2024 годы, муниципальной программы Иркутского районного муниципального образо-
вания «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образования»» на 2019-2024 годы, утвержденной Постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12. 2017 № 569.

Цель конкурса: увеличение производства и реализация сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания, внедрение прогрессивных технологий, достижение высокой эффективности 
труда, повышение престижа сельскохозяйственных профессий, выявление лучших работающих в 
агропромышленном производстве трудовых коллективов, передовых работников организаций 
агропромышленного комплекса и поощрение их за высокие результаты труда.

2. Организатором проведения конкурса является управление сельского хозяйства админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – управление).

3. Конкурс проводится ежегодно, среди следующих лиц (далее – участники конкурса), осу-
ществляющих на территории Иркутского районного муниципального образования производство 
сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку 
(в том числе на арендованных основных средствах), в соответствии с Перечнем сельскохозяй-
ственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку 
которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р, и реализацию этой продук-
ции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год:

1) сельскохозяйственных организаций Иркутского районного 
муниципального образования;
2) индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее – КФХ), созданных в соответствии с Федеральным законом от 11.06. 2003 № 

74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
3) индивидуальных предпринимателей.
Индивидуальный предприниматель и индивидуальный предприниматель глава КФХ при со-

вместном упоминании именуются как «предприниматель»;
4) сельскохозяйственных потребительских кооперативов (сбытовых
(торговых), перерабатывающих, обслуживающих (в т.ч. кредитных), снабженческих, заготови-

тельных), созданных в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохо-
зяйственной кооперации» (далее – сельскохозяйственный кооператив);

5) работников рабочих профессий сельскохозяйственных организаций, 
сельскохозяйственных кооперативов или осуществляющих трудовую деятельность у пред-

принимателей:
 бригадиров молочно-товарной фермы;
 операторов машинного доения коров;
 техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
 операторов по выращиванию телят до 6 месяцев;
 животноводов по обслуживанию коров молочного направления;
 овощеводов открытого грунта;
 водителей по перевозке сельскохозяйственных грузов;
 комбайнеров на уборке зерновых культур;
 трактористов-машинистов на обработке почвы;
 трактористов-машинистов на заготовке кормов (сена);
 комбайнеров на заготовке кормов;
 овцеводов;
 технических работников по ремонту сельскохозяйственной техники, обслуживанию живот-

новодческого оборудования.
6) специалистов, работающих в сельскохозяйственных организациях, 
сельскохозяйственных кооперативах, у предпринимателей:
 агрономов;
 инженеров-механиков;
 зоотехников;
 ветеринарных врачей;
 бухгалтеров сельскохозяйственного производства.

II. Номинации конкурса
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1)  «Лучшая сельскохозяйственная организация»;
2)  «Лучший предприниматель»;
3)  «Лучший сельскохозяйственный кооператив»;
4)  «Лучший бригадир молочно-товарной фермы»;
5)  «Лучший оператор машинного доения коров»;
6)  «Лучший техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных»;
7)  «Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев»;
8)  «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного 
направления»; 
9)  «Лучший овощевод открытого грунта»;
10) «Лучший водитель по перевозки сельскохозяйственных грузов»;
11) «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»;
12) «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»;
13) «Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)»;
14) «Лучший комбайнер на заготовке кормов»;
15) «Лучший овцевод»;
16) «Лучший технический работник по ремонту сельскохозяйственной 
техники, обслуживанию животноводческого оборудования»;
17) «Лучший агроном»;
18) «Лучший инженер-механик»;
19) «Лучший зоотехник»;
20) «Лучший ветеринарный врач»;
21) «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства».
5. При совместном упоминании номинации, указанных в подпунктах 4–16 
пункта 4 настоящего Положения, в дальнейшем именуются как «номинации рабочих профес-

сий», подпунктах 17-21 соответственно как «номинации специалистов».
Организатор оставляет за собой право вносить корректировки в настоящее Положение. 

III. Условия участия в конкурсе 
6. Участие в конкурсе является добровольным.
7. Требования к участникам конкурса указанных в подпунктах 1-3 
пункта 4 раздела II настоящего Положения:
1) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные 
организации, сельскохозяйственные кооперативы и предприниматели, не допустившие слу-

чаев техногенных пожаров по причине невыполнения требований пожарной безопасности, лес-
ных пожаров по причине выжигания сухой растительности с используемых земель сельскохозяй-
ственного назначения и (или) случаев производственного травматизма со смертельным исходом 
в текущем году по информации Государственной инспекции труда в Иркутской области, муници-
пального казенного учреждения «Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ир-
кутского районного муниципального образования»; 

2) период осуществления деятельности сельскохозяйственной 
организации, сельскохозяйственного кооператива и предпринимателя с даты регистрации – 

не менее трёх последних лет, предшествующих году участия в конкурсе.
8.Требования к участникам конкурса, указанных в подпункте 17-21 
пункта 4 настоящего Положения:
1) наличие высшего или среднего профессионального образования;
2) стаж работы в должности не менее трех последних лет, 
предшествующих году участия в конкурсе.

IV. Порядок подачи информации для участия в конкурсе
9.  Информация для участия в конкурсе подается сельскохозяйственными
организациями, сельскохозяйственными кооперативами, предпринимателями в управление 

до 16-00 часов 28 октября текущего года, по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. 
25 или на электронную почту: irkocx@mail.ru. Информация должна быть заверена подписью руко-
водителя, печатью соответствующей организации. Информация, представленная позже установ-
ленного срока и (или) ненадлежащим образом оформленная, к рассмотрению не принимается.

10. По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучший предпринима-
тель», «Лучший кооператив» участниками подается информация о производственно-финансовой 
деятельности, согласно типовым формам 1-3, утверждаемым нормативно-правовым актом адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования.

11. По номинациям рабочих профессий, специалистов информация подается руководите-
лем соответствующей сельскохозяйственной организации, сельскохозяйственного кооператива 
и (или) предпринимателем, согласно типовым формам 4–21, утверждаемым нормативно-право-
вым актом администрации Иркутского районного муниципального образования. К информации 
по номинациям специалистов прилагаются следующие документы:

1) копия трудовой книжки специалиста (в случае совмещения должностей справка о трудовой 
деятельности заверенная руководителем);

2) копия документа об образовании специалиста.
12. По каждой номинации рабочих профессий, специалистов информация принимается 

только на одного претендента от каждой сельскохозяйственной организации, сельскохозяй-
ственного кооператива или предпринимателя.

13. Все участники конкурса дают согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Подведение итогов конкурса
14. Для подведения итогов конкурса и определения победителей конкурса создается кон-

курсная комиссия по подведению итогов конкурса (далее-конкурсная комиссия). Состав кон-
курсной комиссии утверждается постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (далее - администрация).

15. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его 
отсутствие заместитель председателя комиссии. 
16. Комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с 
критериями и методикой оценки показателей и определяет победителей конкурса.
17. Для выявления победителей конкурса применяется балльная система оценок.
18. Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения побе-

дителей районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса 
каждой номинации утверждается нормативно-правовым актом администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования.

19. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании 
присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии. Решения комиссии при-
нимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При голосо-
вании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего 
голоса имеет председательствующий на заседании комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается всеми членами комиссии, при-
сутствующими на заседании, и передается в управление в день составления протокола. 

На основании протокола в течение десяти рабочих дней управление подготавливает и со-
гласовывает проект постановления администрации Иркутского районного муниципального об-
разования об утверждении итогов конкурса.

20. При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении победителей кон-
курса в каждой номинации являются:

1) по номинациям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 4 раздела II 
настоящего Положения – показатели производственно-финансовой деятельности сельскохо-

зяйственной организации, предпринимателя или сельскохозяйственного кооператива в текущем 
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году (ожидаемые показатели) и по сравнению с показателями за предыдущий год в соответствии 
с критериями и методикой оценки показателей при подсчёте баллов для определения победите-
лей конкурса.

Победители конкурса по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» определя-
ются по наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависимости от количества показателей.

Победителями конкурса по номинации «Лучший предприниматель», «Лучший сельскохозяй-
ственный кооператив» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количе-
ство баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по каждой номинации победите-
лем признается участник, набравший более высокий балл или сумму баллов согласно представ-
ленной информации о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной орга-
низации, предпринимателя или кооператива по типовым формам 1-3 по основному показателю 
или сумме баллов по двум основным показателям в соответствующей номинации:

«Лучшая сельскохозяйственная организация» сумма баллов показателей № 4 и № 5 (рента-
бельность, производительность труда) типовой формы 1; 

«Лучший предприниматель», сумма баллов показателей № 2 и № 3 (поголовье скота, посевные 
площади) типовой формы 2;

«Лучший сельскохозяйственный кооператив» сумма баллов показателей № 2 и № 4 (количе-
ство сдатчиков, создание новых рабочих мест) типовой формы 3.

2) по номинациям рабочих профессий – показатели согласно 
соответствующим типовым формам 4 – 16, в соответствии с критериями и методикой оценки 

показателей при подсчёте баллов для определения победителей конкурса. 
По номинациям рабочих профессий победителями конкурса признаются участники конкур-

са, набравшие наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов среди участников 
конкурса по каждой номинации победителем признается участник, набравший более высокий 
балл по основному показателю в представленной информации по типовым формам 4-16.

Основным показателем является: 
а) «Лучший бригадир молочно - товарной фермы» показатель № 1 
(количество фуражных коров) типовой формы 4;
б) «Лучший оператор машинного доения коров» показатель № 3 (надой на одну фуражную 

корову) типовой формы 5; 
в) «Лучший техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных» показатель № 4 (выход телят) типовой формы 6;
г) «Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев» сумма баллов показателей № 3 и № 

4 (среднесуточный привес, сохранность поголовья) типовой формы 7;
д) «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного 
направления» показатель № 1 (количество обслуживаемых фуражных коров молочного на-

правления) типовой формы 8;
е) «Лучший овощевод открытого грунта» сумма баллов показателей № 1 и № 3 (площадь, уро-

жайность) типовой формы 9;
ж) «Лучший водитель по перевозке сельскохозяйственных грузов» 
показатель № 2 (перевезено грузов) типовой формы 10;
з) «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» показатель № 1 
(намолочено зерновых и зернобобовых) типовой формы 11;
и) «Лучший тракторист на обработке почвы» показатель № 1 (выработка за сезон) типовой 

формы 12; 
к) «Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)» показатель № 1 (заготовлено 

кормов (сена)) типовой формы 13;
л) «Лучший комбайнер на заготовке кормов» показателей № 1 (намолочено зеленной мас-

сы) типовой формы 14;
м) «Лучший овцевод» показатель № 1 (обслуживаемое поголовье овец) типовой формы 15;
н) «Лучший технический работник по ремонту сельскохозяйственной 
техники, обслуживанию животноводческого оборудования» показатель № 3 (готовность) ти-

повой формы № 16.
3) по номинациям специалистов – показатели согласно соответствующим типовым формам 

17-21, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчёте баллов для 
определения победителей конкурса. 

По номинациям специалистов победителями конкурса определяются участники конкурса по 
наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависимости от количества показателей в каждой 
номинации.

 При равном количестве баллов среди участников конкурса по каждой номинации победи-
телем признается участник, набравший более высокий балл или сумму баллов по основному по-
казателю в представленной информации по типовым формам 17-21.

Основным показателем является: 
1) «Лучший агроном» показатель № 2 (повышение уровня 
интенсивности) типовой формы 17;
2) «Лучший инженер - механик» сумма баллов показателей № 2 и № 3 (техническая готовность 

тракторов, техническая готовность зерноуборочных комбайнов) типовой формы 18;
3) «Лучший зоотехник» показатель № 2 (рост валовой продукции) типовой формы 19;
4) «Лучший ветеринарный врач» показатель № 2 (сохранность поголовья) типовой формы 20;
5) «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» показатель № 5 (налоговая от-

дача в бюджет) типовой формы 21.

VI. Награждение победителей конкурса
21. Для награждения победителей конкурса учреждаются:
1) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»:
три призовых места – победителям вручаются дипломы в рамках, кубки.
2) в номинации «Лучший предприниматель»:
три призовых места – победителям вручаются дипломы в рамках, кубки.
3) в номинации «Лучший сельскохозяйственный кооператив»: 
одно призовое место – победителю вручается диплом в рамке, кубок.
4) в номинации «Лучший оператор машинного доения коров». Каждому победителю вручает-

ся диплом в рамке, денежное поощрение в размере 3000 рублей.
По 1 победителю:
а) от хозяйств, имеющих статус племенного репродуктора;
б) от хозяйств, осуществляющих доение коров на доильной установке типа «Карусель»;
в) от хозяйств, осуществляющих доение коров в молокопровод. 
5) в номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур».
Каждому победителю вручается диплом в рамке, денежное поощрение в размере 3000 ру-

блей.
По одному победителю по классу зерноуборочного комбайна:
а) «Нива-Эффект», «Енисей -1200-1» , «Енисей -950», «Енисей-954»,
«Енисей -960»; 
б) «Дон -1500Б», «Дон-2600», «Acros-530», «Асros-540»; 
в) «КЗС-1218», «Vector-410», «Vector-420». 
6) в номинации «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы». Каждому победителю 

вручается диплом в рамке, денежное поощрение в размере 3000 рублей.
 По 1 победителю по классу трактора:
а) 3 класса;
б) 4 класса;
в) 5 класса.
7) в номинациях «Бригадир молочно - товарной фермы», «Техник по искусственному осе-

менению сельскохозяйственных животных», «Оператор по выращиванию телят до 6 месяцев», 
«Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления», «Овощевод открытого 

грунта», «Водитель по перевозке сельскохозяйственных грузов», «Тракторист-машинист на заго-
товке кормов (сена)», «Комбайнер на заготовке кормов», «Лучший овцевод», «Лучший техниче-
ский работник по ремонту сельскохозяйственной техники и обслуживании животноводческого 
оборудования», «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший 
ветеринарный врач», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»:

 по 1 победителю в каждой номинации; каждому победителю вручается диплом в рамке, де-
нежное поощрение в размере 3000 рублей, с удержанием налога на доходы физических лиц.

22. Ветеранам сельскохозяйственного производства, отработавшим в сельском хозяйстве 25 
лет (женщины), 30 лет (мужчины), бывшим сотрудникам администрации, курирующим вопросы 
сельского хозяйства, отработавшим не менее 10 лет и внесшим личный вклад в развитие сельско-
го хозяйства Иркутского районного муниципального образования (далее – ветераны), каждому 
вручаются благодарности в рамках, денежное поощрение в размере 3000 рублей. Количество 
награждаемых 10 человек, но не более двух ветеранов от организации. Награждение ветеранов 
производится в порядке поступления в управление от сельскохозяйственных организаций (сель-
скохозяйственных кооперативов, предпринимателей) и (или) глав муниципальных образований в 
первых десяти рекомендациях. В отношении бывших работников администрации рекомендация 
подается на утверждение кандидатур, на имя заместителя Мэра района, курирующего управле-
ние. Рекомендации подаются в срок до 16-00 28 октября текущего года по адресу: 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. 25 или на электронную почту: irkocx@mail.ru. Обязательным 
приложением к рекомендации является копия трудовой книжки ветерана, заверенная сельскохо-
зяйственной организацией (сельскохозяйственным кооперативом, предпринимателем), главой 
муниципального образования и (или) управлением кадровой политики администрации Иркут-
ского районного муниципального образования.

23.Награждение денежными поощрениями физических лиц осуществляется путем перечис-
ления денежных средств, в безналичной форме, с учетом удержанного налога на доходы физиче-
ских лиц, на основании постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования. Победитель предоставляет следующий пакет документов:

 1) заявление о перечислении денежных средств на имя Мэра Иркутского районного муници-
пального образования с указанием банковских реквизитов;

2) копия паспорта с пропиской;
3) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
4) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
5) согласие на обработку персональных данных.
24. По обращениям сельскохозяйственных организаций 
(предпринимателей) управление ходатайствует перед Мэром Иркутского района о награжде-

нии Почетной грамотой Мэра Иркутского района в количестве – 3 шт., об объявлении Благодар-
ности Мэра Иркутского района в количестве – 3 шт., о вручении Благодарственного письма Мэра 
Иркутского района в количестве 10 шт., перед председателем Думы Иркутского района о награж-
дении Почетной грамотой Думы Иркутского района в количестве 2 шт., об объявлении Благодар-
ности Думы Иркутского района в количестве – 1 шт. отличившихся специалистов и работников 
рабочих профессий.

VII. Заключительные положения
25. Все участники конкурса и приглашенные лица (по списку
согласованному с Мэром Иркутского района) приглашаются на торжественное собрание в 

честь профессионального праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Дата, время и место проведения торжественного собрания утверждается НПА 
администрации Иркутского районного муниципального образования. Победители конкурса объ-
являются и награждаются на торжественном собрании. Для приглашенных лиц приобретаются и 
вручаются пригласительные в количестве 20 штук.

26. Расходы, связанные с организацией и проведением 
конкурса, (приобретение наградной атрибутики, и пригласительных, выплата денежного воз-

награждения), несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пре-
делах доведенных до нее, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

27. Ответственность за своевременное проведение организационных 
мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, возлагается на управление.

Первый заместитель Мэра района  И.В.Жук

Приложение  1
к Положению о проведении
районного трудового соревнования 
(конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса в честь дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, утвержденному
постановлением администрации
от  22.02.2022  №   102 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ПОДСЧЕТЕ БАЛЛОВ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ (КОНКУРСА) В 

СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 

1. Таблица для подсчета баллов в номинации «Лучшая сельскохозяйственная 
организация»

№ п/п Критерии и показатели Ед.изм. Значение показателя Балл

1

Рост выручки в 2022 году (ожидаемый пока-
затель) в сравнении с показателем за 2021 
год %

снижение 0
рост до 3 5
от 3 до 5 10
от 5 до 10 15
свыше 10 20

2

Среднегодовая численность работников в 
2022 году (ожидаемый показатель)

чел.

до 20 5
от 20 до 50 10
от 50 до 100 15
свыше 100 20

3

Среднемесячная заработная плата 1 работ-
ника в 2022 году (ожидаемый показатель)

тыс.руб.

от 15 до 20 5
от 20 до 25 10
от 25 до 30 15
свыше 30 20

4

Рост уровня рентабельности,  %  в 2022 году 
(ожидаемый показатель) в сравнении с  пока-
зателем за  2021 год %

процентный пункт
(п.п.)

от 0 до 2 5
от 2 до 4 10
от 4 до 10 15
свыше 10 20

5
Производительность труда в 2022 году (ожи-
даемый показатель) тыс.руб.

от 0 до 1 000 5
от 1 000 до 2 000 10
свыше 2 000 15

6

Рост поголовья скота (КРС, свиньи, звери) в 
2022  году (ожидаемые показатели) в сравне-
нии с показателем 2021 года %

сохранение 3
от 0 до 3 5
от 3 до 5 7
Свыше 5 10

7

Рост  посевных площадей в 2022 году (ожида-
емые показатели) в сравнении с показателем 
2021 года %

сохранение 3
от 0 до 2 5
от 2 до 4 7
свыше 4 10
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8
Наличие пострадавших при производствен-
ном травматизме в 2022 году

да/нет
да 0
нет 5

9
Участие в районных конкурсах в сфере тру-
довых отношений ( по охране труда, социаль-
ному партнерству)  в 2022 году

да/нет
да 5

нет
0

10
Участие в районных мероприятиях по сель-
скому хозяйству (конкурсы, выставки)  в 2022  
году

да/нет
да 5

нет
0

2. Таблица подсчета баллов по номинации 
«Лучший предприниматель»

 № п\п Критерии и их показатели Значение Балл
1

Рост производства продукции сельского хозяйства по 
каждому виду продукции в 2022 году (ожидаемый по-
казатель)  в сравнении с показателем  за  2021  год, % 

Зерно
Картофель
Овощи
Мясо
Молоко

отсутствие роста 0

рост: 
до 10 % 5
от 10 до15 % 10

от 15 до 20% 15

от 20 % 20

2 Сохранение и рост поголовья по каждому виду скота 
на конец года в 2022 году (ожидаемый показатель)  в 
сравнении с показателем за 2021 год, %

КРС 
коровы
свиньи
лошади

снижение поголовья 0

сохранение поголо-
вья

5

рост:
до 5% 10
от 5 до 10% 15
от 10 % 20

3 Сохранение и рост посевных площадей по каждому 
виду сельскохозяйственных культур в 2022 году (ожи-
даемый показатель) в сравнении с показателем за 2021 
год, %

зерновые
картофель
овощи

уменьшение площа-
дей

0

сохранение площадей 5
рост:
до 5% 10
от 5 до 10% 15
от 10 % 20

4 Увеличение надоя на 1 фуражную корову в 2022 году 
(ожидаемый показатель) по сравнению с  показателем 
за 2021 год, кг 

отсутствие увеличе-
ния надоя

0

увеличение:
до 500 кг 5
от 500 до 700 кг 10
от 700 до1000 кг 15
от 1000 кг 20

5 Урожайность зерновых культур в 2022 году (ожидае-
мый показатель), ц/га

до 15 ц/га 5
от 15 до 20 ц/га 7
от 20 до 25 ц/га 10
от 25 до 30 ц/га 15
от 30 ц/га 20

6 Рост уровня рентабельности, %  в 2022 году (ожида-
емый показатель) в сравнении с показателем за 2021 
год, %

п р о ц е н т -
ный пункт
(п.п.)

отсутствие роста 0
рост: 
до 5 п.п.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
           

5

от 5 до 10 п.п. 7
от 10  до 15 п.п. 10
от 15 до 20 п.п. 15
от 20 п.п. 20

7  Рост среднемесячной заработной платы 1 работника 
в 2022 году (ожидаемый показатель)  в сравнении с по-
казателем за 2021 год, %,.

снижение 0

сохранение и рост до 
5 %

5

рост: от 5 до 10% 10
от 10% 15

8 Наличие пострадавших при производственном трав-
матизме в 2022 году

да/нет
да 0
нет 5

9 Участие в районных конкурсах в сфере трудовых от-
ношений ( по охране труда, социальному партнерству) 
в  2022 году

да/нет
да 5

нет
0

10 Участие в районных мероприятиях по сельскому хо-
зяйству (конкурсы, выставки) в 2022 году

да/нет
да 5
нет 0

 
3. Таблица подсчета баллов в номинации

«Лучший кооператив»

№ п/п Критерии и их показатели Ед.изм Значение 
Балл

1. Рост объемов закупа, переработки и реализации животноводче-
ской продукции в 2022 году (ожидаемый показатель) к 2021 году:
Молоко
Мясо

т ы с .
руб.

С н и ж е н и е , 
сохранение 
объемов

0

рост: 
до 5 % 
от 5 до 10 % 
от 10 до 15% 
от 15 % 

5
10
15
20

Молоко
Мясо

ц С н и ж е н и е , 
сохранение 
объемов

0

рост: 
до 5 % 
от 5 до 10 % 
от 10 до 15% 
от 15 % 

5
10
15
20

2.2
2

Увеличение числа  сдатчиков в 2022 году   (ожидаемый показатель) 
по сравнению с 2021 годом:
Молока
Мяса

чел. С н и ж е н и е , 
сохранение 
рост: до 5 % 
от 5 до 10 % 
от 10 до 15% 
от 15 %

0
5
10
15
20

3. Увеличение закупочной цены в 2022 году (ожидаемый показатель) 
по сравнению с 2021 годом :
молоко высшего и 1 сорта руб./л. до 14 руб. 0

от 14 руб 5
мясо р у б . /

кг.
до 160 руб. 0
от 160 руб 5

4. Создание новых рабочих мест в 2022 году (ожидаемый показатель) ед. не создано 
р а б о ч и х 
мест

0

создано 1 
место

5

создано 2 и 
более

10

5. Увеличение выручки (доход) от оказания работ и услуг всего в 2022 
году (ожидаемый показатель) к показателю за 2021 год

% снижение 0
рост до 5% 5
от 5 до 10 % 10
от 10% 15

6. Увеличение суммы оказания  работ (услуг) в расчете на члена коо-
ператива всего в 2022 году (ожидаемые показатели) к значению за 
2021 год

% снижение 0
рост до 5% 5
от 5 до 10 % 10
от 10% 15

7. Рост рентабельности всей деятельности  кооператива в 2022 году 
(ожидаемые показатели) к значению за 2021 год.

п . п 
( п р о -
ц е н т -
н ы й 
пункт)

отс у тс твие 
роста

0

рост до 5п.п 5
от 5 до 10 
п.п

10

от 10 п.п 15
8. Рост среднемесячной заработной платы одного работника в 2022 

году (ожидаемый показатель) в сравнении с показателем  2021 года
% с н и ж е н и е 

роста
0

сохранение 
и рост до 5%

5

рост: от 5 до 
10 %

10

от 10% 15
9. Наличие пострадавших при производственном травматизме в 2022 

году 
да/нет да 0

нет 5
10. Участие в районных конкурсах в сфере трудовых отношений ( по ох-

ране труда, социальному партнерству)  в 2022 году
да/нет да 5

нет 0
11. Участие в районных мероприятиях по сельскому хозяйству (конкур-

сы, выставки) в 2022 году
да/нет да 5

нет 0

4. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший бригадир молочно-товарной фермы»

№
 п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1. Количество обслуживаемых фуражных коров на 01.10.2022, гол. до 300 голов 5
от 300 до 400 голов 10
от 400 до 500 голов 15
от 500 до 600 голов 20
от 600 голов 25

2.  Рост валового надоя за период с 01.10.2021 по 01.10.2022 в сравнении с 
показателем за период с 01.10.2020  по 01.10.2021 , %

отсутствие роста 0
рост:
до 2% 10
от 2 до 5% 15
от 5% 20

3. Надой на 1 фуражную корову за период с 01.10.2021  по 01.10.2022, кг до 5000 кг 15
от 5000 до 6000 кг 20
от 6000 до 7000 кг 30
от 7000 кг 35

4. Выход телят на 100 коров за период 
с 01.10.2021 по 01.10.2022, гол.

до 80 голов 10
от 80 до  85 голов 15
от 85 голов 20

5. Снижение падежа крупного рогатого скота к обороту стада с 1.10.2021 
по 1.10.2022  в сравнении с аналогичным периодом 2020-2021 годов , % 

до 50 % 5
от 50 % до 100% 10
Отсутствие падежа 15

5. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший оператор машинного доения коров»

№
 п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1. Количество обслуживаемых фуражных коров на 01.10.2022, гол. до 30 голов 5
от 30 до 50 голов 15
от 50 голов 20

2. Рост  валового надоя за период с 01.10.2021 по 01.10.2022 в сравнении с 
показателем за период с 01.10.2021  по 01.10.2022, %

отсутствие роста 0
рост:
до 2% 10
от 2 до 5% 15
от 5% 20

3. Надой на 1 фуражную корову за период с 01.10.2021  по 01.10.2022, кг. до 5000 кг 10
от 5000 до 6000 кг 20
от 6000 до 7000 кг 30
от 7000 кг 35

4. Выход телят на 100 коров за период 
с 01.10.2021 по 01.10.2022, гол.

до 80 голов 10
от 80 до  85 голов 15
от 85 голов 20

6. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший техник по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных»

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1. Количество обслуживаемых коров за период 01.10.2021  по 01.10.2022 , 
гол.

до 250 голов 10
от 250 до 350 голов 15
от 350 до 450 голов 20
от 450 голов 25
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2. Рост искусственного осеменения  за период с 01.10.2021  по 01.10.2022  в 
сравнении с показателем за период с 01.10.2020  
по 01.10.2021, %

отсутствие роста 0
рост:
до 2% 10
от 2 до 5% 15
от 5% 20

3. Надой на 1 фуражную корову за период с 01.10.2021  по 01.10.2022, кг. до 5000 кг 10
от 5000 до 6000 кг 20
от 6000 до 7000 кг 30
От 7000 кг 35

4. Выход телят на 100 коров за период 
с 01.10.2021  по 01.10.2022 , гол.

до 80 голов 10
от 80 до 85 голов 15
от 85 голов 20

7. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев.

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1. Обслуживаемое поголовье за период 01.10.2021   по 01.10.2022, гол. до 35 голов 10
от 36 до 50 голов 15
от 50 голов 20

2. Рост валового привеса за период с 01.10.2021 по 01.10.2022 в сравнении с 
показателем за период с 01.10.2020  по 01.10.2021, %

Отсутствие роста 0
рост  до 10% 5
от 11-20% 10
от 21-30% 15
свыше 30% 20

3. Среднесуточный привес за период с 01.10.2021  по 01.10.2022, гр до 500 гр 10
от 500-600 гр 15
свыше 600 гр 20

4. Сохранность поголовья за период с 01.10.2021  по 01.10.2022 , % до 95% 10
от 96-99% 15
свыше 100% 20

8. Таблица подсчета баллов в номинации
 «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1 Количество обслуживаемых фуражных коров молочного направления 
на 01.10.2022, гол. 

до 100 голов 5
от 101 до 150 голов 15
от 151 и выше 20

2 Рост валового надоя за период с 01.10.2021   по 01.10.2022  в сравнении с 
показателем за период с 01.10.2020  по 01.10.2021, % 

отсутствие роста 0
рост до 2% 10
от 2 до 5% 15
от 5% 20

3 Надой на 1 фуражную корову за период с 01.10.2021 по 01.10.2022, кг до 5000 кг 15
от 5000 до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

4 Выход телят на 100 коров за период 
с 01.10.2021 по 01.10.2022, гол. 

до 80 голов 10
от 80 до 85 голов 15
от 85 голов 20

9. Таблица подсчета баллов в номинации 
«Лучший овощевод  открытого грунта»

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1

Сохранение и увеличение посевных   площадей  занятых под овощами 
всех видов, в 2022 году (ожидаемый показатель) в сравнении с 2021 
годом, %

снижение площадей 0
сохранение площадей 5
рост:
до 5 % 10
от 5 до10 % 15
от 10 % 20

2

Увеличение валового сбора овощей в 2022 году (ожидаемый показа-
тель) по сравнению с 2021 годом, %

отсутствие увеличения 0
рост:
до 5%

5

от 5до 10 % 10
от 10 до 15 % 15
от 15 % 20

3  Урожайность овощей в 2022 году (ожидаемый показатель) по сравне-
нию с 2021 годом, %

до 5 % 2
от 5до 10 % 10
от 10 до 15 % 15
от 15 % 20
до 5 % 2

10. Таблица подсчета баллов в номинации
 «Лучший водитель по перевозке сельскохозяйственных грузов»

№ п/п Показатели  работы за отработанный сезонный период в 2021 году Значение Балл
1. Выход на линию, дней от 130 до 150 10

от 151 до 170 15
Более 170 20

2. Перевезено грузов, условные эталонные автомобили КАМАЗ

от 3500 до 4000 5
от 4001 до 4500 10
больше 4500 15
ЗИЛ 
от 1600 до 2000 5
от 2001 до 2500 10
свыше 2500 15

3 Наличие ДТП, да/нет да 0
нет 5

11. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2022 году

Значение Балл

1. Намолочено зеленной массы, тн до 400 тн 3
от 400 до 900 5
от 900 до1400 10
от 1400 до 1900 15
от 1900 до 2400 20
от 2400 до 2900 25
от 2900 до 3400 30
от 3400 до 3900 35
от 3900 до 4400 40
от 4400 до 4900 45
от 4900 тн 50

2. Отработано дней за сезон, дни до 25 дней 3
от 25 до 50 дней 5
от 50 до 75 дней 7
от 75 до 100 дней 9
от100 до 125 дней 11
от 125 до 150 дней 13
от 150 до 175 дней 15
от 175 до 200 дней 17
от 200 дней 20

3. Урожайность, ц/га до 10 ц/га 3
от 10 до 15 ц/га 5
от 15 до 20 ц/га 10
от 20 до 25 ц/га 15
от 25 до 30 ц/га 20
от 30 до 35 ц/га 25
от 35 до 40 ц/га 30
от 40 ц/га 35

12. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший  тракторист-машинист на обработке почвы»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период  в 2022 году

Значение Балл

1. Выработка за сезон (усл. эт. га) до 400 усл. эт. га 3
от 400 до 900 5
от 900 до1400 10
от 1400 до 1900 15
от 1900 до 2400 20
от 2400 до 2900 25
от 2900 до 3400 30
от 3400 до 3900 35
от 3900 до 4400 40
от 4400 до 4900 45
от 4900 усл.эт.га 50

2. Отработано дней за сезон, дни до 25 дней 3
от 25 до 50 дней 5
от 50 до 75 дней 7
от 75 до 100 дней 9
от100 до 125 дней 11
от 125 до 150 дней 13
от 150 до 175 дней 15
от 175 до 200 дней 17
от 200 дней 20

3. Процент выполнения дневной выработки, % до 100 % 3
от 100 до 110 % 5
от 110 до 120 % 7
от 120 до 130% 9
от 130 до 140 % 11
от 140 до 150 % 13
от 150 до 160 % 15
от 160 до 170 % 17
от 170 до  180 % 19
от 180 до 190 % 21
от 190 до 200 % 23
от 200 % 25

13. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2022 году

Значение Балл

1. Заготовлено кормов (сена), тн до 400 тн 3
от 400 до 900 5
от 900 до1400 10
от 1400 до 1900 15
от 1900 до 2400 20
от 2400 25

2. Отработано дней за сезон, дни до 25 дней 3
от 25 до 50 дней 5
от 50 до 75 дней 7
от 75 до 100 дней 9
от100 до 125 дней 11
от 125 15

3. Процент выполнения дневной выработки, % до 100 % 3
от 100 до 110 % 5
от 110 до 120 % 7
от 120 до 130% 9
от 130 до 140 % 11
от 140 до 150 % 13
от 150 до 160 % 15
от 160 до 170 % 17
от 170 до 180 % 19
от 180 до 190 % 21
от 190 до 200 % 23
от 200 % 25

 
14. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший комбайнер на заготовке кормов»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2022 году

Значение Балл
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1. Намолочено зеленной массы, тн до 400 тн 3
от 400 до 900 5
от 900 до1400 10
от 1400 до 1900 15
от 1900 до 2400 20
от 2400 до 2900 25
от 2900 до 3400 30
от 3400 до 3900 35
от 3900 до 4400 40
от 4400 до 4900 45
от 4900 тн 50

2. Отработано дней за сезон, дни до 25 дней 3
от 25 до 50 дней 5
от 50 до 75 дней 7
от 75 до 100 дней 9
от100 до 125 дней 11
от 125 до 150 дней 13
от 150 до 175 дней 15
от 175 до 200 дней 17
от 200 дней 20

3. Процент выполнения дневной выработки, % до 100 % 3
от 100 до 110 % 5
от 110 до 120 % 7
от 120 до 130% 9
от 130 до 140 % 11
от 140 до 150 % 13
от 150 до 160 % 15
от 160 до 170 % 17
от 170 до 180 % 19
от 180 до 190 % 21
от 190 до 200 % 23
от 200 % 25

 
15. Таблица подсчета баллов в номинации

«Лучший овцевод»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл
1. Сохранение и увеличение обслуживаемого поголовья овцематок  

на конец отчетного периода в 2022 году  (ожидаемые показатели) 
по сравнению с 2021 годом, голов

снижение поголовья 0
сохранение поголовья 10
рост поголовья:
до 10 % 20
от 10  до 20 % 30
от 20 % 40

2. Получено ягнят на 100 овцематок в              2022 году (ожидаемые 
показатели), голов

до  80 голов 15
от 80 до 100 голов 25
от 100 голов 30

3. Сохранность поголовья овец  в 2022 году (ожидаемые показатели),  
% 

до 96 % 0
от 96 до 98 % 5
от 98 до 100% 10

4. Увеличение настрига шерсти на                       одну  голову в 2022 году 
(ожидаемые показатели) по сравнению с 2021 годом, кг

отсутствие увеличения 0
увеличение:
до 2,5 кг 5
от 2,5 до 2,9 кг 10
от 2,9 до 3 кг 20
от 3 кг 30

5. Средний вес ягненка  при отбивке (в возрасте 100 дней) в 2022 году 
(ожидаемые показатели), кг

до 18 кг 0
от 18 кг до 19 кг 10
от 19 до 20 кг 20
от 20 кг 30

16. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший технический работник по ремонту сельскохозяйственной техники, обслуживанию 

животноводческого оборудования»

№ п\п Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2022 году 

Значение Балл

1  Квалификационный разряд  3  разряд 5
4  разряд 10
5  разряд 15

2 Количество отработанных дней до 56 дней 5
от 57 до 117 дней 10
от 118 до 182 дней 15
от 182 до 247 дней 20

3 Готовность:
- сельскохозяйственной техники к сезонным видам работ (посевная, за-
готовка кормов, уборка урожая)

до 80 % 0
81-85 % 5

86-90 % 10

91-95% 15
96-100% 20

- животноводческого  оборудования на фермах к зимовке скота до 80 % 0
81-85 % 5
86-90 % 10
91-95% 15
96-100% 20

4 Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте да 5
нет 0

17. Таблица подсчета баллов в номинации
 «Лучший агроном»

№ п/п Показатели Значение Балл
1 Увеличение темпа роста уровня интенсивности (выход зерновых еди-

ниц на 1 га пашни в 2022 году (ожидаемый показатель) в сравнении со 
средним показателем за 2019-2020 годы  , % 

до 5 % 5
от 5 до 10 % 10
от 10 до15% 15
от 15 % 20

2 Повышение уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га паш-
ни) в 2022 году (ожидаемый показатель) по отношению со средним по-
казателем за 2021-2022 годы, ц/га 

до 5 % 5
от 5 до 10 % 10
от 10 до15% 15
от 15 % 20

3 Рост рентабельности производства продукции растениеводства в 2022 
году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за 
2020-2021 годы, % 

до 5 % 5
от 5 до 10 % 10
от 10 до15% 15
от 15 % 20

4 Подготовлено пашни (пары +зябь) в 2022 году под урожай будущего 
года, % от потребности 

до 80 % 5
от 80 до 90 % 10
от 90 до100% 15
от 100 % 20

5 Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под посев будущего 
года в 2022 году, % от плана засыпки семян на 2023 год 

до 80 % 5
от 80 до 90 % 10
от 90 до100% 15
от 100 % 20

6 Сохранение и увеличение площади, засеянной элитными семенами зер-
новых и зернобобовых культур, к общей площади посева зерновых и 
зернобобовых культур в 2022 году, % 

до 12 % 0
от 12 до 15 % 10
от 15% 15

7 Количество высеваемых кондиционных семян зерновых и зернобобо-
вых культур к общему объему высеянных семян зерновых и зернобобо-
вых культур в 2022 году, % 

до 70 % 5
от 70 до 80 % 10
от 80 до 85% 15
от 85 % 20

8 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техно-
логий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий 
в производстве, организации труда и учете в 2022 году и (или) в 2020-
2021 годах 

не участвует 0
участвует 5

9 Прохождение специалистом обучения по программе повышения ква-
лификации в 2022 году и (или) в 2020-2021  годах 

не проходил 
обучение

0

прошел об-
учение

5

18. Таблица подсчета баллов в номинации
 «Лучший инженер-механик»

№ п/п Показатели Значение Балл
1 Техническая готовность тракторов на 1 апреля отчетного года, (количество ис-

правных тракторов к их наличию в %) в 2022 году 
до 80 % 0
81-85 % 5
86-90 % 10
91-95% 15
96-100% 20

2 Техническая готовность тракторов на 1 августа отчетного года (количество ис-
правных тракторов к их наличию в %) в 2022 году 

до 80 % 0
81-85 % 5
86-90 % 10
91-95% 15
96-100% 20

3 Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на 1 августа отчетного 
года (количество исправных зерноуборочных комбайнов к их наличию в %) в 
2022 году 

до 80 % 0
81-85 % 5
86-90 % 10
91-95% 15
96-100% 20

4 Охват зарегистрированной сельскохозяйственной техники в 2022 году (обяза-
тельное требование - 100% постановка техники на учет в службе государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области) 
- тракторы 
- зерноуборочные комбайны 
- кормоуборочные комбайны 

до 100 % 0

100 % 20

5 Случаи производственного травматизма в 2022  году и (или) в 2020-2021 годах н а л и ч и е 
случаев 

0

отсутствие 
случаев

10

6 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и 
(или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, 
организации труда и учете в 2022 году и (или) в 2020-2021  годах 

не участву-
ет

0

участвует 5

7 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-
ции в 2022 году и (или) в 2020-2021  годах 

не прохо-
дил обуче-
ние 

0

п р о ш е л 
обучение

5

19. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший зоотехник»  

№ п/п Показатели Значение Балл
1 Увеличение темпа роста валовой продукции животноводства (в сопо-

ставимых ценах) в 2022 году (ожидаемые показатели) по сравнению со 
средним значением показателя за 2020-2021 годы, % 

нет роста 0
рост до 2 % 5
от 2 % до 5 % 7
от 5 % 10

2 Рост валовой продукции животноводства в сопоставимых ценах в рас-
чете на одного работника, занятого в животноводстве, тыс. руб. в 2022 
году (ожидаемые показатели) по сравнению со средним значением по-
казателя за 2020-2021 годы 

нет роста 0
рост до 2 % 5
от 2 % до 5 % 7
от 5 % 10

3 Рентабельность производства продукции животноводства в 2022  году 
(ожидаемые показатели), % 

до 10 % 5
от 10 % 10

4 Сохранение и увеличение поголовья скота всех видов и птицы в пере-
счете на условные головы в 2022году (ожидаемые показатели) по срав-
нению со средним значением показателя за 2020-2021 годы 

не сохранено 
поголовье

0

сохранение по-
головья

5

увеличение 
до 3 % 

7

от 3 % 10
5 Выход телят на 100 коров в 2022 году (ожидаемый показатель) до 75 телят 0

76-80 3
81-85 7
86 и более те-
лят

10

6 Выход поросят на основную свиноматку в 2022 году (ожидаемый пока-
затель) 

до 10 поросят 0
11-15 3
16-19 7
20 и более 10

7 Увеличение охвата бонитировкой поголовья скота всех видов в пере-
счете на условные головы в 2022 году (ожидаемые показатели) по срав-
нению со средним значением показателя за  2020-2021 годы 

нет охвата бо-
нитировкой

0

с о х р а н е н и е 
уровня охвата

5

увеличение: 
до 3 % 

7

от 3 % 10
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8 Ведение многоотраслевого животноводства в 2022 году 1 отрасль 5
до 3 отраслей 7
более 3 отрас-
лей

10

9 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техно-
логий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий 
в производстве, организации труда и учете в 2022 году и (или) в 2020-
2021 годах 

не участвует 0

участвует 5

10 Прохождение специалистом обучения по программе повышения ква-
лификации в 2022  году и (или) в 2020-2021 годах 

не проходил 
обучение

0

прошел обуче-
ние

5

20. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший ветеринарный врач»

№
п/п

Показатели Значение Балл

1 Увеличение темпа роста производства продукции животноводства (в со-
поставимых ценах) в 2022 году (ожидаемые показатели) по сравнению со 
средним значением показателя за 2020-2021 годы, % 

нет роста 0
рост до 2 % 5
от 2 % до 5 % 7
от 5 % 10

2 Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (количество 
условных голов павших животных к условному поголовью на начало 2022  
года с учетом приплода и покупки),% 

до 85% 0
от 85 % до 87% 5
от 87% до 95 % 7
от 95 % 10

3 Выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий по 
организации АПК (индивидуальным предпринимателем) в 2022 году и в 
2020-2022 годах, % 

до 90% 0
от 90 % до 95% 5
от 95% до 100% 7
100 % 10

4 Ведение многоотраслевого животноводства в 2022 году 1 отрасль 5
до 3 отраслей 7
более 3 отраслей 10

5 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техно-
логий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в 
производстве, организации труда и учете в 2022 году и (или) в 2020-2021 
годах 

не участвует 0

участвует 5

6 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квали-
фикации в 2022 году и (или) в 2020-2021 годах 

не проходил обуче-
ние 

0

прошел обучение 5

21. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»

№ п/п Показатели Значение Балл

1 Снижение производственной себестоимости единицы продукции в 
2022 году (ожидаемые показатели) в сравнении со средним показателем 
за 2020-2021 годы
Зерно 
Картофель 
Овощи 
Молоко 
Привес КРС 

Снижение себе-
стоимости

20

Рост :  до 2% 15
от 2 % до 3% 10
от 3% до 5% 5
от 5% 0

2 Рост производительности труда на одного работника, занятого в сель-
скохозяйственном производстве, в 2022 году (ожидаемые показатели) в 
сравнении со средним показателем за 2020-2021 годы 

Отсутствие роста 0
Рост:  до 5 % 5
от 5% до 8 % 10
от 8% до 10% 15
от 10 % 20

3 Рост рентабельности производства в 2022 году (ожидаемые показате-
ли) в сравнении со средним показателем за 2020-2021 годы, процентный 
пункт (п.п.) 

Отсутствие роста 0
Рост:   до 2 п.п. 5
от 2 до 4 п.п. 7
от 4 до 6 п.п 10
от 6 до 10 п.п. 15
от 10 п.п. 20

4 Рост среднемесячной заработной платы одного работника в 2022 году 
(ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за 2020-
2021 годы, %.

Отсутствие роста 0
Рост:   до 5 % 5
от 5 % до 10% 7
от 10% до 15 % 10
от 15 % 15

5 Увеличение налоговой отдачи в бюджет на один рубль субсидий из фе-
дерального, областного бюджетов, предоставленных министерством 
сельского хозяйства Иркутской области в 2022 году (ожидаемые показа-
тели) в сравнении со средним показателем за 2020-2021 годы, % 

Снижение отдачи 0
Увеличение:
до 2 % 

5

от 2% до 5 % 10
от 5% до 8% 15
св.8 % 20

6 Снижение дебиторской задолженности в 2022году (ожидаемый показа-
тель) по сравнению со средним показателем за 2020-2021 года, % 

Отсутствие сни-
жения

0

Снижение:
до 5 % 

5

от 5 % до 10% 10
от 10 %до 15 % 15
от 15 % 20

7 Снижение кредиторской задолженности в 2022 году (ожидаемый пока-
затель) по сравнению со средним показателем за 2020-2021 года, % 

Отсутствие сни-
жения

0

Снижение:
до 5 % 

5

от 5% до 10% 10
от 10 % до 15 % 15
от 15 % 20

8 Рост фондоотдачи в 2022 году (ожидаемые показатели) в сравнении со 
средним показателем за 2020-2021 года, % 

Снижение 0
Рост:
до 2 % 

5

от 2% до5 % 10
от 5% до 8% 15
от 8 % 20

9 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техно-
логий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий 
в производстве, организации труда и учете в 2022 году и (или) в 2020-
2021 годах 

не участвует 0
участвует 5

10 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квали-
фикации в 2022 году и (или) в 2020-2021 годах 

не проходил об-
учение 

0

прошел обучение 5

Приложение  2
к Положению о проведении
районного трудового соревнования 
(конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса в честь дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, утвержденному 
постановлением администрации
от  22.02.2022   № 102 

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАЙОННОМ ТРУДОВОМ СОРЕВНОВАНИИ (КОНКУРСЕ) В СФЕРЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ТИПОВАЯ ФОРМА 1

Информация
о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации

(наименование организации)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса  в 2022 году
по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»

Ф.И.О. руководителя _________________________________________________________

№  
п/п

Показатели
2022 
год

2022 год (ожи-
даемые пока-
затели)

2022 год (ожидаемые 
показатели) к показате-
лю 2021 года 

1 Выручка, тыс. руб.
2 Среднегодовая численность работников, чел.
3 Среднемесячная заработная плата 1 работника, тыс.

руб.
4 Рентабельность, %
5 Производительность труда, тыс.руб.
6 Поголовье скота всего на конец года (КРС, свиньи, 

звери),  гол.
7 Посевные площади, всего, га
8 Наличие пострадавших при производственном 

травматизме, да/нет
9 Участие в районных конкурсах в сфере трудовых от-

ношений ( по охране труда, социальному партнер-
ству), да/нет

10 Участие в районных мероприятиях по сельскому хо-
зяйству (конкурсы, выставки), да/нет

Руководитель ___________________ Ф.И.О.              Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.
                                                                      
ТИПОВАЯ ФОРМА 2

Информация
о производственно-финансовой деятельности предпринимателя 

(наименование предпринимателя)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году
по номинации «Лучший предприниматель»
Ф.И.О. руководителя  _________________________________________________________

№ п\п Показатели 2022  
год

2022 год
(ожидаемые 
показатели)

2022  год
(ожидаемые показатели) 
к показателю 2021 года

1 Производство продукции сельского хозяйства по 
каждому виду продукции, т зерно            
картофель

 овощи

мясо

молоко

2 Поголовье скота на конец  года, гол.
КРС
в  т.ч. коров

свиней

лошадей

3 Посевные площади, всего, га

в т.ч. зерновые

картофель

овощи

4 Надой на  1 корову, кг

5 Урожайность зерновых культур, ц/га

6 Уровень рентабельности, %

7 Среднемесячная заработная плата 1 работника, 
руб.

8 Наличие пострадавших при производственном 
травматизме, да/нет

9 Участие в районных конкурсах в сфере трудовых 
отношений ( по охране труда, социальному 
партнерству), да/нет

10 Участие в районных мероприятиях по сельскому 
хозяйству (конкурсы, выставки), да/нет

Руководитель ___________________ Ф.И.О.                   Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.
М.П.

ТИПОВАЯ ФОРМА 3

Информация 
о производственно-финансовой деятельности кооператива

(наименование кооператива) 

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
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в сфере агропромышленного комплекса  в 2022 году
по номинации  «Лучший сельскохозяйственный кооператив»

Ф.И.О. руководителя __________________________________________________

№ 
п/п Показатели 2022  

год

2022 год
(ожидаемые 
показатели)

2022 год
(ожидаемые 

показатели) к 
показателю  2021  года

1. Объемы закупа, переработки и реализации 
животноводческой продукции:
Молоко, тыс.руб.
Мясо, тыс.руб.
Молоко,ц 
Мясо,ц

2. Количество сдатчиков:

Молока, чел.

Мяса, чел.

3. Закупочная цена на:

молоко высшего и 1 сорта, руб./л.
мясо руб./кг.

4. Создание новых рабочих мест, ед

5. Выручка (доход) от оказания работ и услуг всего, тыс. руб.

6. Оказано работ (услуг) в расчете на члена кооператива, тыс. 
руб.

7. Рентабельность всей деятельности кооператива, %

8. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

9. Наличие пострадавших при производственном 
травматизме, да/нет

х

10. Участие в районных конкурсах в сфере трудовых 
отношений ( по охране труда, социальному партнерству), 
да/нет

11. Участие в районных мероприятиях по сельскому хозяйству 
(конкурсы, выставки), да/нет

Руководитель ___________________ Ф.И.О.                   Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.
М.П.

ТИПОВАЯ ФОРМА 4

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного 

комплекса в 2022 году 
по номинации «Лучший бригадир молочно-товарной фермы

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника _____________________________________________________________

№
п\п Показатели

IV кв. 
2020 год

9 мес.
2021 год

всего с
1.10 2020  по 
1.10 2021.

IV кв.
2021 год

9 мес.
2022 год.

всего с
1.10 .2021 по 
1.10.2022.

1 Количество фуражных коров, 
гол.

2 Валовой надой, ц
3 Надой на 1 корову, кг
4 Выход телят на 100 коров          
5 Падеж крупного рогатого ско-

та к обороту стада, %

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 5

Информация 
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 
по номинации «Лучший оператор машинного доения коров»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника ____________________________________________________________

№ п\п

Показатели
IV кв. 
2020 
год

9 мес.
2021 
год

всего с
1.10. 2020 
по 1.10. 
2021

IV кв.
2021год

9мес.
2022год

всего с
1.10 .2021  по 
1.10 .2022

1 Количество обслуживаемых  
фуражных коров, голов

2 Валовой надой молока, ц

3 Надой на 1фуражную корову, кг

4 Выход телят на 100 коров, голов          Х Х

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 6

Информация 
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 
по номинации

«Лучший техник по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника _____________________________________________________________

№
п\п

Показатели

всего с 1.10.2020 
по 
1.10.2021

IV кв.
2021 год

9мес.
2022 год

всего с
1.10.2021  
по 
1.10.2022

1 Обслуживаемое поголовье коров на начало 
каждого периода, гол. Х Х

2 Искусственно осеменено коров, голов
3 Надой на 1фуражную корову, кг
4 Выход телят на 100 коров, голов                                  Х Х

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 7

Информация 
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 
по номинации

«Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

Ф.И.О. работника ____________________________________________________________

№
п\п

Показатели

всего с
1.10.2020
по
1.10.2021

IV кв.
2021 год

9мес.
2022
год

всего с
1.10.2021 по 
1.10.2022

1 Обслуживаемое поголовье, гол. Х Х
2 Валовой привес, ц
3 Среднесуточный привес, гр
4 Сохранность поголовья, % Х Х

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 8

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 
по номинации

«Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

Ф.И.О. работника _____________________________________________________________

№ п/п Показатели
IV кв. 
2020 год

9 м е с . 
2021год

всего с 
01.10.2020
по 01.10.2021

IV кв. 
2021год

9 м е с . 
2022год

всего 
с 01.10 2021
 по 01.10.2022

1. Количество обслуживаемых 
фуражных коров молочного 
направления на конец перио-
да, голов

2. Валовой надой молока от об-
служиваемых коров, ц

3. Надой на 1 фуражную корову, 
кг

4. Выход телят на 100 коров, го-
лов
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Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 9

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций  (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного 

комплекса в 2022 году по номинации
«Лучший овощевод открытого грунта»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника ____________________________________________________________

№ п\п Показатели
2021
год

2022 год
( о ж и д а е м ы е 
показатели)

2022 год
(ожидаемые показатели) к 
показателю 2021 года,%

Овощи открытого грунта
1 Площадь, га  (всего)

в том числе: капуста
морковь
свёкла
прочие

2 Валовой сбор, ц 
3  Урожайность, ц/га 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 10

Информация 
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2022 году
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 
по номинации

«Лучший водитель по перевозке сельскохозяйственных грузов»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника ____________________________________________________________
Марка а/машины ____________________________________________________________

№ п\п Показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2022 года

1 Выход на линию, дней
2 Перевезено грузов, условные эталонные автомобили
3 Пробег всего, км

в том числе с грузом, км
4 Наличие ДТП, да/нет

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Примечание:

1. Для перевода в условные эталонные автомобили  применяется коэффициент

Марка базового автомобиля Грузоподъемность автомобиля, тн Коэффициент перевода в эталонный 
автомобиль при работе
без прицепа с прицепом

ЗИЛ-ММЗ-555 5,2 2,1 3,33
КАМАЗ - 5320 8,0 3,2 5,12
КАМАЗ - 5410 8,0 3,2 5,12
КАМАЗ -5410 14,5 5,8 9,28

ТИПОВАЯ ФОРМА 11

Информация 
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2022 году
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 
по номинации 
«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»

Наименование организации АПК (индивидуального  предпринимателя)

__________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника _____________________________________________________________

Марка комбайна, год выпуска ___________________________________________________

№ п/п Показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2022 года

1. Намолочено зерновых и зернобобовых, условных тонн

2. Срезка в валки, га
3. Подбор валков, га
4. Прямое комбайнирование, условных га
5. Отработано дней за сезон, дней
6. Урожайность зерновых культур, ц/га

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Подбор валков зерновых переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,9 

(фактический намолот умножается на 0,9).
2. Срезка зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 

0,7. Полученные гектары умножаются на фактическую урожайность данного поля.
3. Работа на скашивании жатками многолетних и однолетних трав на корм в перерасчёт на 

обмолот зерновых не принимается.
4. Обмолот семенников многолетних трав переводится в намолот зерновых по 

коэффициенту 1:10. То есть 1 цн намолота семян многолетних трав приравнивается к 10 цн зерна.
5.  При работе на зерновых комбайнах европейских фирм «Клаас», «Лаверда», учитывая их 

более высокую в сравнении с комбайнами «Нива-Эффект» производительность, при определении 
условного намолота на комбайнах выше указанных европейских фирм применяется коэффициент 
0,5 (фактический намолот умножается на 0,5).

Для перевода физических зерноуборочных комбайнов в условные эталонные применяются 
следующие усредненные коэффициенты (в соответствии с Методикой использования условных 
коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в 
эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
от 2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят условный зерноуборочный комбайн 
«Нива-Эффект»):

 
Коэффициенты перевода зерноуборочных комбайнов в эталонные (условные) единицы:
«Нива-Эффект» - 1,0;
«Енисей -1200-1» - 0,96;
«Енисей -950»   - 1,18;
«Енисей -954»   - 1,13;
«Енисей -960»   - 1,65;
«Дон -1500Б»    - 1,7;
«Дон-2600»       - 2,21;
«КЗС-1218»      - 2.29;
«Acros-530»     - 1,74;
«Асros-540»     - 1,77;
«Vector-410»     - 1,38;
«Vector-420»     - 1,39;

ТИПОВАЯ ФОРМА 12

Информация 
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2022 году
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 
по номинации 
«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника _____________________________________________________________

Марка, класс трактора, год выпуска _____________________________________________

№ п/п Показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2022 года

1. Выработка за сезон, условных  эталонных га

2. Отработано дней за сезон

3. Выполнено нормо-смен

4. Фактическая выработка за день, условных  эталонных га

5. Плановая выработка за день, условных  эталонных га

6. % выполнения дневной выработки

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Итоги подводятся по максимальной сезонной выработке в условных эталонных гектарах на 

условный эталонный трактор. 
 2.Для перевода  объемов полевых работ  в условные эталонные гектары (га) применяются 

следующие коэффициенты: Пахота – 1,5, перепашка – 1,35, дискование – 0,38, боронование – 0,11, 
культивация – 0,19, прикатывание – 0,17, посев зерновых – 0,20

3. Для перевода физических тракторов в условный эталонный применяются следующие 
усредненные коэффициенты  (в соответствии с Методикой использования условных 
коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в 
эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
от 2 июня 2009 года.   В качестве эталонной единицы принят условный трактор  ТЭ-100, близкий 
по параметрам к трактору ДТ-75Д):
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- К-744Р-0,5 – 2,02;
- К-744Р-1,0 – 2,04;
- К-744Р-2,0 – 2,24;
- К-744Р-3,0 – 2,46;
- К-701 - 1,96;
- Т-404 - 1,72;.
- Т-150 К - 1,38;
- ДТ-75 Д - 1,06;
- Беларус-1221 - 1,07;
- Беларус-82.1 - 0,76;

ТИПОВАЯ ФОРМА 13

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2022 году
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 
по номинации 
«Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника _____________________________________________________________

Марка агрегата, год выпуска  _______________________________________________

№ п\п Показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2022 года

1 Заготовлено кормов (сена) ,тн
2 Отработано дней за сезон
3 Выполнено нормо-смен
4 Фактическая выработка за день , тн, га
5 Плановая выработка за день , тн, га
6 % выполнения дневной выработки

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 14

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2022 году
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022  году 
по номинации 
«Лучший комбайнер на заготовке кормов»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника _____________________________________________________________

Марка комбайна, год выпуска  _______________________________________________

№ п\п Показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2022 года

1 Намолочено зеленной массы, тн 
2 Срезано кормовых ,га
3 Отработано дней за сезон
4 Выполнено нормо-смен
5 Фактическая выработка за день,  тн, га
6 Плановая выработка за день, тн, га
7 % выполнения дневной выработки

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 15

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2022  году 
по номинации «Лучший овцевод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ____________________________________________________

№ 
п/п

Показатели 2021 год
2022 год
(ожидаемые 
показатели)

2022 
год к 
2021 году, %

1.
Обслуживаемое поголовье овец на  конец отчетного пери-
ода, гол.

2. в том числе овцематок, гол.
3. Получено ягнят на 100 овцематок за отчетный период, гол.

4.
 Сохранность поголовья овец в  отчетном году, % 
(поголовье овец на конец отчетного периода к поголовью 
овец на  начало отчетного  периода)

5.  Настриг шерсти на 1 голову, кг
6. Средний вес ягненка  при отбивке (в возрасте 100 дней), кг

Руководитель организации АПК
     (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 

       М.П.                                                            (подпись)  

      (при наличии печати)

      Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.      

                                                                        (подпись)

ТИПОВАЯ ФОРМА 16

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2022 году
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 
по номинации 
«Лучший технический работник по ремонту сельскохозяйственной техники,  обслуживанию 

животноводческого оборудования»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника _____________________________________________________________

Основные показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2022 года 

1  Квалификационный разряд,  разряд
2 Количество отработанных дней, дней
3 Готовность:

- сельскохозяйственной техники к сезонным видам работ (посевная, за-
готовка кормов, уборка урожая), %
- животноводческого  оборудования на фермах к зимовке скота, %

4 Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте , да/нет

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 17

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации специалистов

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 
по номинации  «Лучший агроном»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________

Ф.И.О. специалиста ___________________________________________________________

№ п/п Показатели

2020 год 2021 год
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1. Темп роста уровня интенсивности (выход зерновых 
единиц на 1 га пашни к соответствующему периоду 
прошлого года),%

2. Уровень интенсивности (выход зерновых единиц на 
1 га пашни, ц/га

3. Рентабельность  производства продукции растени-
еводства, %

4. Подготовлено пашни (пары +зябь) под урожай буду-
щего года, га

5. Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур 
под посев будущего года, тонн

6. Площадь, засеянная элитными семенами зерновых 
и зернобобовых культур, к общей площади посева 
зерновых и зернобобовых культур, %

7. Количество высеваемых кондиционных семян зер-
новых и зернобобовых культур к общему объему 
высеянных семян зерновых и зернобобовых куль-
тур, %

8. Участие специалиста в разработке и (или) внедре-
нии передовых технологий и (или) успешного опыта 
применения прогрессивных технологий  в  произ-
водстве, организации труда и учете, да/нет



12

12  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 10 (10692) 18 марта 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 10 (10692) 18 марта 2022 г.

№ п/п Показатели
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9. Прохождение специалистом обучения по програм-
ме повышения квалификации, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ 
Ф.И.О.

М.П   (подпись)        

 (подпись)

ТИПОВАЯ ФОРМА 18

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации специалистов
Показатели

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 

по номинации  
«Лучший инженер-механик»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________

Ф.И.О. специалиста ___________________________________________________________

№ п/п Показатели 2020 год 2021 год
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1. Техническая готовность тракторов на 1 

апреля отчетного года (количество исправ-
ных тракторов к их наличию), %

2. Техническая готовность тракторов на 1 авгу-
ста отчетного года ( количество исправных 
тракторов к их наличию), %

3. Техническая готовность зерноуборочных 
комбайнов на 1 августа отчетного года (ко-
личество исправных зерноуборочных ком-
байнов к их наличию ), %

4. Сельскохозяйственная техника, зарегистри-
рованная в службе государственного надзо-
ра за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской 
области (количество техники, прошедшей 
регистрацию, к наличию на конец года в %)
- тракторы
-зерноуборочные комбайны
-кормоуборочные комбайны

5. Случаи производственного травматизма в 
организации АПК (у индивидуального пред-
принимателя), да/нет

6. Участие специалиста в разработке и (или) 
внедрении передовых технологий и (или) 
успешного опыта применения прогрессив-
ных технологий в производстве, организа-
ции труда и учете, да/нет

7.  Прохождение специалистом обучения по 
программе повышения квалификации, да/
нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ 
Ф.И.О.

М.П   (подпись)        

 (подпись)

 ТИПОВАЯ ФОРМА 19

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации специалистов
Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 
по номинации 

«Лучший зоотехник»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

Ф.И.О. специалиста ___________________________________________________________

№ п/п Показатели
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1  Темп роста валовой продукции животноводства 
(в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 
прошлого года, %

2 Валовая продукция животноводства в сопоставимых 
ценах в расчете на одного работника, занятого в жи-
вотноводстве, тыс. руб.

3  Рентабельность  производства продукции животно-
водства, %

4  Поголовье скота всех видов  и птицы в пересчете на 
условные головы на конец периода, усл. Гол.
том числе условное поголовье птицы, голов

5  Выход приплода 
-телят на 100 голов коров
-поросят на 1 свиноматку

№ п/п Показатели
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6  Поголовье скота всех видов в пересчете на условную 
голову, охваченное бонитировкой, усл. Гол.

7 Ведение многоотраслевого животноводства,  количе-
ство отраслей

8 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении 
передовых технологий и (или) успешного опыта при-
менения прогрессивных технологий  в  производстве, 
организации труда и учете, да/нет

9 Прохождение специалистом обучения по программе 
повышения квалификации, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ 
Ф.И.О.

М.П   (подпись)        (подпись)

ТИПОВАЯ ФОРМА 20
Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации специалистов

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 
по номинации 
«Лучший ветеринарный врач» Наименование организации АПК (индивидуального 

предпринимателя)

Ф.И.О. специалиста ___________________________________________________________

№ 
п/п

Показатели
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1. Темп роста производства продукции  животноводства (в  сопо-
ставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого года, %

2. Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (коли-
чество условных голов павших животных к условному поголовью 
на начало отчетного года с учетом приплода и покупки),%

3.  Выполнение годового плана противоэпизоотических мероприя-
тий по организации АПК (индивидуальным предпринимателем), 
%

4. Ведение многоотраслевого животноводства, количество отрас-
лей

5. Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных 
технологий  в  производстве, организации труда и учете, да/нет

6.  Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации, да/нет 

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ 
Ф.И.О.

М.П   (подпись)        (подпись)

ТИПОВАЯ ФОРМА 21
Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации специалистов
Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2022 году 
по номинации
«Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
Ф.И.О. специалиста ___________________________________________________________

№ 
п/п

Показатели
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1. Производственная себестоимость единицы продукции, 
руб./ц:
-зерно
-картофель
-овощи
-молоко
-привес КРС

2. Производительность труда на одного работника, занятого 
в сельскохозяйственном производстве, руб. 

3. Рентабельность производства, %
4. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
5 Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий из феде-

рального, областного бюджетов, предоставленных мини-
стерством сельского хозяйства Иркутской области, руб.

6 Дебиторская задолженность на конец года, тыс. руб.
7 Кредиторская задолженность на конец года, тыс. руб.
8 Фондоотдача, руб.
9. Участие специалиста в разработке и (или) внедрении пере-

довых технологий и (или) успешного опыта применения 
прогрессивных технологий  в  производстве, организации 
труда и учете, да/нет

10.  Прохождение специалистом обучения по программе по-
вышения квалификации, да/нет 



13 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 10 (10692) 18 марта 2022 г.

13 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 10 (10692) 18 марта 2022 г.

Руководитель _______________ Ф.И.О. Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)      (подпись)

Приложение3
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного  
муниципального образования
от 22.02.2022 № 102

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛУЧШЕЕ 

ХРАНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ СРЕДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТО-
ВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

I.Общие положения
1. Районное мероприятие на лучшее хранение сельскохозяйственной техники среди сель-

скохозяйственных товаропроизводителей Иркутского районного муниципального образования 
(далее – сельскохозяйственные товаропроизводители) проводится в целях активизации работы 
сельхоз товаропроизводителей агропромышленного комплекса Иркутского районного муници-
пального образования по организации качественного хранения, ее сохранности, сокращение 
затрат на содержание и эксплуатацию используемой в сельскохозяйственном производстве тех-
ники.

2. Районное мероприятие проводится на территории Иркутского районного муниципально-
го образования ежегодно, после окончания сезонных уборочных работ, до 1 ноября очередного 
года.

II. Участники и критерии отбора
3. В районном мероприятии на лучшее хранение сельскохозяйственной техники принимают 

участие сельхоз товаропроизводители Иркутского районного муниципального образования, за-
нятые производством сельскохозяйственной продукции.

4. Критерием отбора районного мероприятия на лучшее хранение сельскохозяйственной тех-
ники является уровень соблюдения требований, установленных: 

1) методикой оценки производственно-технической базы для хранения техники (приложение 
1);

2) методикой оценки качества хранения машин и их составных частей (приложение 2).
  III. Организация и проведение 
 5. Участниками мероприятия являются специалисты инженерной и агрономической служб 

хозяйств.
 6.Участники районного мероприятия на лучшее хранение сельскохозяйственной техники:
1) организуют хранение принадлежащих им тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в соответствии с действующими стандартами 

и техническими требованиями;
2) разрабатывают и осуществляют мероприятия по внедрению государственных стандартов 

и технических требований на хранение техники, по повышению эффективности использования 
и увеличению сроков эксплуатации машин, обеспечению их сохранности в период длительного 
хранения, по строительству и целевому использованию объектов машинных дворов, обеспечи-
вая при этом охрану природы и окружающей среды, безопасные условия труда при проведении 
работ на постановку техники на хранение.

  IV. Подведение итогов
7. При подведении итогов районного мероприятия учитываются: 
1) количество баллов согласно методике оценки;
2) обеспечение высокой технической готовности машин;
3) организация безаварийной эксплуатации машин;
4) строительство и содержание объектов инженерно-технического комплекса;
5) итоги районного мероприятия на лучшее хранение сельскохозяйственной техники прово-

дятся на основании комплексной оценки качества хранения машин и состояния производствен-
но- технической базы машинных дворов, выставленной в баллах.

 V. Награждение победителей
 8. По итогам районного мероприятия на лучшее хранение сельскохозяйственной техники по 

количеству набранных баллов определяются победители, которые награждаются благодарствен-
ными письмами Мэра Иркутского районного муниципального образования.

Приложение 1
к Положению о проведении районного
мероприятия на лучшее хранение 
сельскохозяйственной техники, 
утвержденному постановлением 
администрации
от 22.02.2022 № 102

МЕТОДИКА
оценки производственно-технической базы

для хранения техники

№  п/п Предъявляемые требования Оценочный балл 
1. Обеспечение территории производственно- технической базы хозяйства ком-

плексом зданий и сооружений, позволяющих организовать эффективное ис-
пользование и хранение машин. 

 5 

2. Наличие в секторе хранения машин площадок с твердым покрытием, навесов, 
сараев, гаражей для хранения техники, моечной эстакады и других объектов, 
необходимых для постановки машин на хранение. 

  10 

3. Наличие складских помещений, ограждений, охраны объектов хранения ма-
шин, их агрегатов и узлов 

 5 

ИТОГО: 20 

Приложение 2
к Положению о проведении районного
мероприятия на лучшее хранение 
сельскохозяйственной техники, 
утвержденному постановлением 
администрации
от 22.02.2022 № 102

МЕТОДИКА
оценки качества хранения машин и их составных частей

№  п/п Основные требования Оценочный 
балл 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины доставлены к местам хранения, очище-
ны и помыты, подверженные коррозии места и детали покрыты защитным составом. 

 10 

2. Перед постановкой на хранение проведен очередной технический уход или ремонт.  10 
3. Выполнены работы по консервации и герметизации узлов и агрегатов. Капоты и ка-

бины опломбированы. Инструмент и приспособления сданы на склад. 
 15 

4. Машины установлены на подставки. Рессоры, пружины и колеса разгружены.  5 
5. Аккумуляторные батареи, ремни, цепи, ножи режущих аппаратов, детали из тексти-

ля, электродвигатели сняты с машин, подготовлены и хранятся на складе в соответ-
ствии с действующими стандартами. 

  15 

6. Выполняются технические требования к хранению машин на зерно-токах и живот-
новодческих фермах. 

 5 

7. В хозяйствах разработаны условия поощрения механизаторов за качественное хра-
нение и сохранность техники. 

 5 

8. Имеется площадка для хранения металлолома.  Территория хозяйства и инженер-
но- технического комплекса не загружена металлоломом. Детали и узлы со списан-
ных машин приходуются и хранятся на складе. 

  10 

9. При хранении машин соблюдаются требования охраны окружающей среды и пра-
вил техники безопасности. 

 5 

ИТОГО: 80 

Постановление
 от « 25 » 02 2022 г.     № 119 

О комплексных проверках готовности муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения в 2022 году

В целях своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения 
Иркутского районного муниципального образования об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения», в соответствии с распоряжением Правительства 
Иркутской области от 17.02.2022 № 74-рп «О комплексных проверках готовности региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения Иркутской области и 
муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения в 2022 
году», на основании акта рабочей комиссии от 09.07.2014, созданной распоряжением министер-
ства имущественных отношений Иркутской области от 03.06.2014 № 737/н «О создании комиссии», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) план подготовки и проведения комплексных проверок готовности муниципальной автома-

тизированной системы централизованного оповещения населения (далее - План) (приложение 1).
2)  состав комиссии Иркутского районного муниципального образования по подготовке и 

проведению комплексных проверок готовности муниципальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения (приложение 2).

2. Провести на территории Иркутского районного муниципального образования в период с 
01.03.2022 по 02.03.2022, с 04.10.2022 по 05.10.2022 проверки готовности местной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения населения Иркутского районного муниципаль-
ного образования.

3.  Заместителю директора муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам 
гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного му-
ниципального образования» по результатам проведенных комплексных проверок готовности 
муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения не 
позднее 10 дней после даты ее проведения направить в Главное управление Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Иркутской области утвержденный акт комплексной проверки 
готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения насе-
ления по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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 за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук 

Приложение 1
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 25.02. 2022 № 119 

ПЛАН 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

№ п/п Содержание мероприятия Дата проведения Ответственные за выполне-
ние мероприятий

Подготовительный этап
1. Проведение регламентных работ по техниче-

скому обслуживанию муниципальных авто-
матизированных систем централизованного 
оповещения (далее - МАСЦО) населения, в со-
ответствии с контрактами (договорами) на экс-
плуатационно-техническое обслуживание

За неделю до на-
чала проверки

Начальник отдела инфор-
матизации и технологий 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования

2. Образование комиссии по проведению ком-
плексной проверки готовности МАСЦО

За неделю до на-
чала проверки

Мэр Иркутского районного 
муниципального образова-
ния,
Председатель комиссии по 
проведению комплексной 
проверки готовности МАСЦО

3. Инструктаж членов комиссии по проведению 
комплексной проверки готовности МАСЦО

За два дня до нача-
ла проверки

Председатель комиссии по 
проведению комплексной 
проверки готовности МАСЦО

Основной этап
Первый день
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4. Проверка состояния готовности средств опо-
вещения, линий управления, наличия эксплу-
атационно-технической документации на ап-
паратуру оповещения (формуляры, журналы 
проверок исправности электросирен, рупор-
ных громкоговорителей).
Сверка учета количества установленных и ра-
ботоспособных электросирен, рупорных гром-
коговорителей.
Составление акта по результатам оценки тех-
нического состояния технических средств си-
стем оповещения 

01.03.2022
04.10.2022

Отдел информатизации и тех-
нологий 

5. Проверка готовности дежурных, единой де-
журно-диспетчерской службы Иркутского рай-
онного муниципального образования (далее 
ЕДДС) к приему, обработке и доведению сигна-
лов (распоряжений) до руководящего состава 
гражданской обороны и населения Иркутского 
района.

01.03.2022
04.10.2022

Комиссия по проведению 
комплексной проверки готов-
ности МАСЦО

Второй день
6. Передача речевого сигнала «Техническая про-

верка» в ЕДДС
02.03.2022 
10.00-10.15 ч.
(Иркутское время)
05.10.2022 
10.00-10.15 ч.
(Иркутское время)

Оперативный дежурный 
ЕДДС
МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» 

7. Передача управляющего сигнала на включение 
электросирен (сигнал «Внимание всем»)

02.03.2022
10.40-10.43 ч.
(Иркутское время)
05.10.2022 
10.40-10.43 ч.
(Иркутское время)

Оперативный дежурный 
ЕДДС
МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»

8. Комплексная проверка готовности МАСЦО на-
селения к автономному запуску с передачей 
управляющих сигналов на включение электро-
сирен

02.03.2022
10.50-11.10 ч.
(Иркутское время)
05.10.2022 
10.50-11.10 ч.
(Иркутское время)

Оперативный дежурный 
ЕДДС
МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»

9. Проведение оповещения руководящего со-
става гражданской обороны и муниципаль-
ного звена сил территориальной подсистемы 
Иркутского района единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) с исполь-
зованием оборудования автоматизированной 
системы централизованного оповещения на-
селения по телефонным линиям типа АСО «Ру-
пор»

02.03.2022
11.10-11.40 ч.
(Иркутское время)
05.10.2022 
11.10-11.40 ч.
(Иркутское время)

Оперативный дежурный 
ЕДДС
МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»

10. Передача речевого сигнала «Техническая про-
верка завершена» в ЕДДС

02.03.2022
11.45 ч.
(Иркутское время)
05.10.2022 
11.45 ч.
(Иркутское время)

Оперативный дежурный 
ЕДДС
МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»

Заключительный этап
11. Приведение аппаратуры оповещения в исход-

ное состояние
02.03.2022
11.50 ч.
(Иркутское время)
05.10.2022 
11.50 ч.
(Иркутское время)

Начальник отдела инфор-
матизации и технологий 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования, 
Председатель комиссии по 
проведению комплексной 
проверки готовности МАСЦО

12. Подведение итогов работы комиссии по про-
ведению комплексных проверок готовности 
МАСЦО населения, оформление актов ком-
плексной проверки готовности МАСЦО насе-
ления, с предоставлением копии актов в адрес 
председателя комиссии по проведению ком-
плексной проверки готовности МАСЦО населе-
ния Иркутского района в 2022 году

Не позднее 10 
дней после окон-
чания проверки

Председатель комиссии по 
проведению комплексной 
проверки готовности МАСЦО

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 25.02. 2022 № 119 

СОСТАВ
 КОМИССИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГО-

ТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТО-
МАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Председатель комиссии по проведению комплексной проверки готовности муниципаль-
ной автоматизированной системы централизованного оповещения, директор муници-
пального  казенного  учреждения «Служба по вопросам гражданской обороны и пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций 
Иркутского районного 
муниципального образования»

Федотов Олег 
Валентинович

Члены комиссии:
Начальник отдела информатизации и технологий администрации Иркутского районного 
муниципального образования

Мочалов Дми-
трий Сергеевич

Заместитель директора 
муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам гражданской обороны и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
Иркутского районного 
муниципального образования»

Огольцов Сер-
гей Васильевич

Филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию) по Иркутскому району
ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласованию)

Первый заместитель Мэра И.В. Жук
Приложение 3

утверждена
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 25.02. 2022 № 119 

 ФОРМА АКТА
комплексной проверки готовности муниципальной автоматизированной системы централи-

зованного оповещения населения
____________________________________________________________________

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
 Оценка состояния готовности и соответствия муниципальной автоматизированной си-

стемы централизованного оповещения населения _____________________ муниципального 
образования (далее – муниципальная система оповещения) требованиям правовых актов в об-
ласти создания, поддержания в готовности и обеспечения оповещения населения.

Комиссия в составе: 
председателя ________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
Членов: ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы)
образованной распоряжением главы муниципального образования
от ______________________________ № _______________________________ в период с 

_________________________ по __________________________ 20____ г. в соответствии с пла-
ном, утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области от ________________ № 
_______________, произвела комплексную проверку готовности муниципальной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения населения.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Соответствие муниципальной системы оповещения требованиям Положения о системах опо-

вещения населения, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
31 июля 2020 года № 578/365 (далее – Положение о системах оповещения населения), Положения 
по организации эксплуатационно – технического обслуживания систем оповещения населения, 
утвержденного приказом    Министерства   Российской   Федерации   по   делам   гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Ми-
нистерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 
июля 2020 № 579/366 (далее  - Положение по организации эксплуатационно – технического об-
служивания систем оповещения населения), _________________________________________
______

                                         (реквизиты муниципального правового акта)
«Об организации оповещения населения муниципального образования _________________ 

о чрезвычайных ситуациях», в том числе:
1) наличие, ввод в эксплуатацию и соответствие проектно – сметной документации муници-

пальной системы оповещения;
2) сопряжение муниципальной системы оповещения с региональной автоматизированной 

системой централизованного оповещения населения Иркутской области;
3) создание комплексной системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН) в зо-

нах экстренного оповещения населения на территории муниципального образования, ее соот-
ветствие проектно – сметной документации, введение в эксплуатацию и сопряжение с муници-
пальной системой оповещения;

4) наличие Положения о муниципальной системе оповещения, паспортов муниципальной 
системы оповещения и КСЭОН рекомендованного образца, инструкций оперативным дежурным 
(дежурно – диспетчерским) службам, уполномоченным на задействование муниципальной систе-
мы оповещения, а также технического персонала, обеспечивающего готовность муниципальной 
системы оповещения, договора на эксплуатационно – техническое обслуживание технических 
средств оповещения муниципальной системы оповещения других организационных (распоряди-
тельных) документов по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и 
задействования муниципальной системы оповещения;

5) обеспечение в установленное нормативными документами время передачи сигналов опо-
вещения и экстренной информации с установленных пунктов управления (с использованием раз-
личных каналов связи: телефонных, подвижных радиотелефонных и др.) до:

а) органов,  специально  уполномоченных на  решение  задач    в   области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при ор-

ганах местного самоуправления;
б) единой дежурно – диспетчерской службы муниципального образования;
в) сил    гражданской    обороны    и    единой   государственной   системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования;
г) дежурных (дежурно - диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные про-

изводственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоро-
вью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воз-
действия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнических сооружений 
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружений высокой опасности;

д) людей,        находящихся          на         территории       соответствующего
муниципального образования Иркутской области;
6) регулярность проведения тренировок (технические, комплексные) готовности муници-

пальной системы оповещения;
7) организация и своевременность проведения эксплуатационно – технического обслужи-

вания технических средств оповещения муниципальной системы оповещения, а также ремон-
та неисправных и замены выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических 
средств оповещения;

8) оценка технического состояния муниципальной системы оповещения в соответствии с тре-
бованиями Положения по организации эксплуатационно – технического обслуживания систем 
оповещения населения;

9) охват населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность на 
территории муниципального образования, техническими средствами оповещения (электриче-
ские, электронные сирены и мощные акустические системы) муниципальной системы оповеще-
ния;

10) организация дежурства оперативной дежурной (дежурно – диспетчерской) службы, упол-
номоченной на задействование муниципальной системы оповещения, а также технического пер-
сонала, обеспечивающего готовность муниципальной системы оповещения, и их профессиональ-
ная подготовка;

11) оценка действий при проверке готовности муниципальной системы оповещения и выпол-
нение поставленных задач в установленные сроки оперативной дежурной (дежурно – диспетчер-
ской) службой, уполномоченной на задействование муниципальной системы оповещения, а так-
же техническим персоналом, обеспечивающим готовность муниципальной системы оповещения;

12) создание, наличие, соответствие установленной номенклатуре, укомплектованность и 
поддержание в исправном состоянии резерва стационарных и мобильных (перевозимых и пере-
носных) технических средств оповещения населения. Планирование их использования в соот-
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ветствии с руководящими документами;
13) организация и реализация мероприятий по совершенствованию муниципальной системы 

оповещения и КСЭОН.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
1. На территории ________________________создана муниципальная система оповещения 

и КСЭОН. КСЭОН является составной частью муниципальной системы оповещения.
Муниципальная система оповещения введена в эксплуатацию _________________________

___________________________________________,  
(дата ввода в эксплуатацию, реквизиты муниципального правового акта о вводе в эксплуата-

цию)
КСЭОН определена _______________________________________________ 
                                               (реквизиты правового акта об определении КСЭОН)
в пределах границ населенного пункта (города, районов, городских и сельских поселений) и 

введена в эксплуатацию _______________________________________________.
  (реквизиты правового акта о вводе КСЭОН в эксплуатацию)
Муниципальная система оповещения и КСЭОН  соответствуют проектно – сметной документа-

ции _______________________________________________  
                                                                (реквизиты)
и сопряжена (если не сопряжены, указать причину) с региональной автоматизированной си-

стемой централизованного оповещения на территории Иркутской области.
2. Муниципальная система оповещения и КСЭОН не охватывают территории населенных пун-

ктов муниципального образования (перечислить не охваченные территории).
3. Для создания, поддержания в готовности, совершенствования и задействования муници-

пальной системы оповещения населения и КСЭОН разработана нормативная база (указывается 
название рабочей документации на создание муниципальной системы оповещения, наличие па-
спорта и его соответствие образцу, отработан раздел организации оповещения Плана действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

4. Муниципальная система оповещения обеспечивает (не обеспечивает, указать причину) вы-
полнение задач и требований Положения о системах оповещения населения. Передача сигнала 
оповещения «Внимание всем!» (электросирен и громкоговорителей комплекса П-166М) осущест-
вляется в автоматизированном режиме, в течение ___ минут и оконечных устройств оповещения, 
запускаемых в ручном режиме __ минут. 

Передача экстренных речевых сообщений осуществляется (громкоговорители комплекса 
П-166М) в автоматизированном режиме в течение ____ минут.

Передача учебных сообщений через операторов кабельного телерадиовещания (местных 
радиостанций) в ручном режиме составляет __ минут.

5. Сопряжения с локальными системами оповещения обеспечивается (указать какими, при 
наличии), время задействования в автоматизированном режиме в течение ___ минут, что состав-
ляет ___ % от потребности.

6. Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН прово-
дятся 2 раза в год. Технические проверки проводятся в соответствии с утвержденным план – гра-
фиком, являющимся приложением к договору на оказание услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту муниципальной системы оповещения населения ______________________
____________ муниципального образования.

(реквизиты муниципального контакта)
7. Проверены исправность оконечных технических средств оповещения (электрсиренное 

оборудование комплекса П-166М и оконечных устройств оповещения, запускаемых в ручном ре-
жиме) в населенных пунктах муниципального образования, организация и своевременность про-
ведения их эксплуатационно - технического обслуживания. 

8.  Оконечные технические средства готовы к передаче информации, обслуживаются своев-
ременно и в полном объеме, в количестве: указаны в таблицах 1, 2, 3.

9. Ремонт неисправных и замена выслуживших установленный ресурс технических средств 
оповещения проводился своевременно и в соответствии с ______________________________
______________________________________.

(реквизиты муниципального контракта)
Образец ведомости наличия и состояния технических средств оповещения:
     Таблица №1

№
п/п

Наименование аппаратуры
Е д . 
изм.

Всего город/район/поселение
Исправно Неисправно

1.
Аппаратура П-166М на ЕДДС МО в составе:
- блок БУ, ТУ и т.д. шт. 1 -/1/-

2.

Электросирен С-40, всего, в т.ч. шт. 22 -/-/20 2
- централизованного запуска шт. - -/-/-
- автономного запуска шт. 22 -/-/22
Электросирены других типов, всего в т.ч. шт. 31 -/-/31
- централизованного запуска шт. - -/-/-
- автономного запуска шт. 22 -/-/22
Громкоговорители ГР-100, ГР-500 всего, в т.ч. шт. 16 -/-/16
- централизованного запуска шт. 16 -/-/16
- автономного запуска шт. - -/-/-
Громкоговорители других типов всего, в т.ч. шт. 33 -/-/32 1
- централизованного запуска шт. 16 -/-/16
- автономного запуска шт. - -/-/-

3.

Автомобили с СГУ, всего, в т.ч. шт. - -/-/-
- ГИБДД шт. - -/-/-
- ФПС шт. - -/-/-
Мобильные ГУ, всего, в т.ч. шт. 42 -/25/17
- электромегафон шт. 34 -/25/9
-громкоговорящий носимый комплекс шт. 3 -/-/3
-мобильный комплекс оповещения на автомоби-
ле

шт. 5 -/-/5

4.
Системы мониторинга, подключенные к МАСЦО, 
всего, в т.ч.

к-т - -/-/-

- датчик уровня воды (на ГЭС, ГТС) к-т - -/-/-

5.

Сопряжены с  МАСЦО с ЛСО ПОО, всего, в т.ч. о б -
кт

- -/-/-

-ЛСО ПОО (наименование объекта) о б -
кт

- -/-/-

Образец ведомости мест размещения технических средств оповещения (ТСО):
Таблица №2 

№ п/п Населенный пункт Адрес места установки ТСО
электросирены/громкоговорители/мо-
бильные СО

1. с. Мамоны
ул. Садовая дом 11 (крыша зда-
ния дома культуры)

1/-/2

Итого: 1/-/2*

*- Итоговое количество электросирен и громкоговорителей в таблице №2 должно совпадать 
с количеством электросирен и громкоговорителей в пункте 2 таблицы №1.

Образец ведомости по перечню объектов муниципальной системы оповещения населения, 
на которых выявлены нарушения:

Таблица №3

№ п/п
Наименование объ-
ектов

Вид нарушения (неис-
правности, несоответ-
ствия)

Принимаемые меры по 
устранению нарушений 
(неисправности, несоот-
ветствия)

Примечание

р.п. Маркова, 
мкр. Березовый

Неисправна кнопка 
включения

Приобретение кнопки 
включения

Устранение 
до 01.12.2021

10. Техническое  состояние технических средств оповещения оценено «удовлетворительно». 
Акт по результатам оценки технического состояния технических средств оповещения муници-
пальной системы оповещения (прилагается).

11. Охват населения техническими средствами оповещения муниципальной системы опове-
щения, составляет  ____%.

12. В соответствии с ______________________________________________
                 (реквизиты муниципального правового акта)
дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) муниципальной системы опове-

щения, организовано.
13. Оперативный дежурный ЕДДС муниципального образования, персонал операторов ка-

бельного телерадиовещания (местных радиостанций) к действиям по оповещению населения 
муниципального образования готовы (не готовы). При проверке готовности проверяемый персо-
нал действовал уверенно (не уверенно), выполнил поставленные задачи в установленные сроки 
(выполнил поставленные задачи с нарушением установленных сроков). Оценочные ведомости 
оформлены установленным порядком.

14. В соответствии с ______________________________________________ (реквизиты му-
ниципального правового акта)

по состоянию на ___________ резерв средств оповещения населения от потребности в 2022 
году составляет: электросирены С-40 (__ шт.) __%, громкоговорители (__ шт.) __%, мобильные 
средства оповещения (__ шт.) __%. 

15. Мероприятия по совершенствованию муниципальной системы оповещения и КСЭОН 
проводятся и реализуются своевременно в соответствии с решением главы муниципального 
образования _____ от ______ №_____ и Планом мероприятий по развитию и поддержанию в 
постоянной готовности муниципальной системы оповещения муниципального образования, ут-
вержденным решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования от _____ № ____. 

ВЫВОДЫ
Муниципальная система оповещения оценена как: _________________________  
                                                                                              (готова/ограниченно готова/не готова) 
к выполнению задач по предназначению.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАННИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Осуществлен комплекс мероприятий по организации каналов управления оборудованием 
оповещения муниципальной системы оповещения.

2. Спланированы технические проверки функционирования муниципальной системы опо-
вещения при передаче соответствующих сигналов оповещения, речевых, видео и текстовых со-
общений.

3. Организованы мероприятия по уточнению объемов необходимых резервов средств опове-
щения в муниципальном образовании в соответствии с действующим законодательством и мето-
дическими рекомендациями МЧС России.

4. Спланированы и осуществлены мероприятия по контролю за созданием локальных систем 
оповещения населения и их сопряжением с муниципальной системой оповещения, сопряжено 
____ объектов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ (РЕКОНСТРУКЦИИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ

1. Обеспечить оповещение населения муниципального образования с использованием гаран-
тированных средств оповещения путем увеличения оконечных технических средств оповеще-
ния.

2. Продолжить контроль за созданием локальных систем оповещения, их сопряжением с му-
ниципальной системой оповещения, внедрением новых элементов систем оповещения и инфор-
мирования.

3. Привести правовые акты муниципального образования в части, касающейся оповещения 
населения, в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 
№ 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с 
операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения 
о возникающих опасностях», Положением о системах оповещения населения, Положением об ор-
ганизации эксплуатационно – технического обслуживания систем оповещения населения.

Приложение: акт по результатам оценки технического состояния технических средств муни-
ципальной системы оповещения в ___ экз. на ___ листах.

Председатель комиссии: 
 _________ 

Члены комиссии:                                                _________ 
        _________ 

                                                            _________                                                              _________  

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от «09» 03 2022 г. № 129

О внесении изменения в примерное положение об условиях оплаты труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенче-
ская районная библиотека» Иркутского районного муниципального образо-
вания, утвержденное постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 21.06.2019 № 322 

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работни-
ков муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиоте-
ка» Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 134, 135, 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, выпиской из протокола  заседания трехсторонней ко-
миссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений от 26.11.2021 № 65, 
статьями 39, 45, 54, 63 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования 

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

казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского район-
ного муниципального образования, утвержденное постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 21.06.2019 № 322 «Об утверждении примерного по-
ложения об условиях оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образова-
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ния» (далее – примерное положение), изменение, изложив приложение 1 к примерному положе-
нию в редакции приложения к настоящему постановлению (прилагается).

2. Руководителю муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 
районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования внести соответству-
ющие изменения в положение об оплате труда работников муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципально-
го образования.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан органи-
зационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 21.06.2019 № 322 «Об утверждении примерного положения об условиях 
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 
районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования» информацию о вне-
сении изменения в правовой акт.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – 
председателя комитета по социальной политике.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования  
от 09.03.2022 № 129

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

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИ-

КАЦИОННЫМ ГРУППАМ

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искус-
ства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.08. 2007 № 570.

Наименование должности (профессии) Размер оклада, рублей
1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии ведущего звена»
Библиотекарь 9 861,00
Ведущий библиотекарь; Ведущий библиограф; Ведущий методист 10 820,00
2. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего со-
става учреждений культуры, искусства и кинематографии»

11 255,00

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н.

Профессионально квалификационные группы Размер оклада, рублей
«Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень 6 766,00
2 квалификационный уровень 7 053,00

«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень 7 381,00
2 квалификационный уровень 7 546,00
3 квалификационный уровень 8 074,00
4 квалификационный уровень 8 413,00
5 квалификационный уровень 8 805,00

«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 квалификационный уровень 9 155,00
2 квалификационный уровень 9 661,00
3 квалификационный уровень 10 529,00
4 квалификационный уровень 11 409,00
5 квалификационный уровень 12 287,00

«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 12 644,00
2 квалификационный уровень 12 818,00
3 квалификационный уровень 13 171,00

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 248н. 

Профессионально квалификационные группы
Размер оклада, 
рублей

«Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня»

1 квалификационный уровень (1 разряд, 2 разряд, 3 
разряд)

6 766,00

2 квалификационный уровень 7 241,00

«Общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 
(4 разряд, 5 разряд)

8 145,00

2 квалификационный уровень 
(6 разряд, 7 разряд)

9 392,00

3 квалификационный уровень 10 078,00
4 квалификационный уровень 10 799,00

».
Заместитель Мэра – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Постановление
 от «09» 03 2022 г. № 130

О внесении изменений в примерное положение об условиях оплаты труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения Иркутского районного му-
ниципального образования «Ресурсно-методический центр», утвержденное 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 21.06.2019 № 324

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работни-
ков, в соответствии со статьями 134, 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, выпиской 
из протокола заседания трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию соци-

ально-трудовых отношений от 26.11.2021 № 65, руководствуясь ст. 39, 45, 54, 63 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования 

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

казенного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Ресурсно-методи-
ческий центр», утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 21.06.2019 № 324 «Об утверждении примерного положения об условиях 
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения Иркутского районного муни-
ципального образования «Ресурсно-методический центр» (далее – примерное положение), изме-
нение, изложив приложение 1 к примерному положению в редакции приложения к настоящему 
постановлению (прилагается).

2. Изменение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, вступают в силу с 
01.03.2022.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан органи-
зационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 21.06.2019 № 324 «Об утверждении примерного положения об условиях 
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения Иркутского районного муни-
ципального образования «Ресурсно-методический центр» информацию о внесении изменений в 
правовой акт.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра-
председателя комитета по социальной политике. 

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 09.03.2022  № 130

«Приложение 1
к примерному положению об 
условиях оплаты 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, утвержденных при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 № 247н.

Профессионально квалификационные группы
Размер оклада, 
рубль

«Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»

1 квалификационный уровень 6 136,00
2 квалификационный уровень 6 328,00

«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

1 квалификационный уровень 6 490,00
2 квалификационный уровень 6 652,00
3 квалификационный уровень 7 193,00
4 квалификационный уровень 7 648,00
5 квалификационный уровень 8 004,00

«Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»

1 квалификационный уровень 8 322,00
2 квалификационный уровень 8 653,00
3 квалификационный уровень 9 129,00
4 квалификационный уровень
Ведущий инженер 9 657,00
5 квалификационный уровень 10 002,00

«Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

1 квалификационный уровень
Начальник отдела 10 524,00
2 квалификационный уровень 11 066,00
3 квалификационный уровень
Директор 11 732,00

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

№
п/п

Наименование должностей
Рекомендуемый минимальный 
размер оклада (ставки), рубль

1.

Методист
Психолог
Педагог-психолог
Врач-психиатр (детский)
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Социальный педагог

8 322,00

».
Заместитель Мэра-председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Постановление
 от «09» 03 2022 г.      № 131

О внесении изменений в примерное положение об условиях оплаты труда ра-
ботников муниципального автономного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Редакция «Ангарские огни», утвержденное по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 21.06.2019 № 323 

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, в 
соответствии со статьями 134, 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, выпиской 
из протокола заседания трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию 
социально-трудовых отношений от 26.11.2021 № 65, руководствуясь статьями 39, 45, 54, 63 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в примерное положение об условиях оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения Иркутского районного муниципального образования 
«Редакция «Ангарские огни», утвержденное постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 21.06.2019 № 323 «Об утверждении примерного 
Положения об условиях оплаты труда работников муниципального автономного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Редакция «Ангарские огни» (далее – 
примерное положение), изменение, изложив приложение 1 к примерному положению в редакции 
приложения к настоящему постановлению (прилагается).

2. Изменение, указанное в пункте 1 настоящего постановления вступает в действие 
с 01.03.2022.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан 
организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 21.06.2019 № 323 «Об утверждении примерного 
Положения об условиях оплаты труда работников муниципального автономного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Редакция «Ангарские огни» информацию 
о внесении изменений в правовой акт.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя 
Мэра.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 09.03.2022 № 131

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

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕРАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РА-
БОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

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-
вержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 18.07.2008 № 342н. 

Профессионально квалификационные группы
Размер оклада,  
рубль

«Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня» 6 136,00

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

1 квалификационный уровень 6 490,00
2 квалификационный уровень 6 652,00
3 квалификационный уровень 7 193,00

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

1 квалификационный уровень 8 322,00
2 квалификационный уровень 8 653,00
3 квалификационный уровень 9 129,00
4 квалификационный уровень 9 657,00

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

1 квалификационный уровень 10 524,00
2 квалификационный уровень 11 066,00
3 квалификационный уровень 11 732,00

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального 
учреждения, занимающих должности специалистов и служащих, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н.

Профессионально квалификационные группы
Размер оклада, 

рубль
«Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»* 
1 квалификационный уровень 6 136,00
2 квалификационный уровень 6 328,00

«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»*

1 квалификационный уровень 6 490,00
2 квалификационный уровень 6 652,00
3 квалификационный уровень 7 193,00
4 квалификационный уровень 7 648,00
5 квалификационный уровень 8 004,00

«Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»*

1 квалификационный уровень 8 322,00
2 квалификационный уровень 8 653,00
3 квалификационный уровень 9 129,00
4 квалификационный уровень 9 657,00
5 квалификационный уровень 10 002,00

«Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»* 

1 квалификационный уровень 10 524,00
2 квалификационный уровень 11 066,00
3 квалификационный уровень 11 732,00

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

Профессионально квалификационные группы
Размер оклада,  
рубль

«Общеотраслевые профессии 
рабочих  первого уровня»* 

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

5 824,00

2 квалификационный уровень 6 583,00

«Общеотраслевые профессии 
рабочих  второго уровня»*

1 квалификационный уровень (4 разряд, 5 разряд) 7 404,00
2 квалификационный уровень (6 разряд, 7 разряд) 8 538,00
3 квалификационный уровень 9 162,00
4 квалификационный уровень 9 817,00

».
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  и жизнеобеспечению М.П. Халтаева

Постановление
 от «09» 03 2022 г.                                     № 132

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных организаций, учредителем которых является Иркутское районное муни-
ципальное образование, отличной от Единой тарифной сетки»

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования, в соот-
ветствии со статьями 134, 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, выпиской из 
протокола заседания трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-
трудовых отношений от 26.11.2021 № 65, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

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

зования от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных организаций, учредителем которых является Иркутское 
районное муниципальное образование, отличной от Единой тарифной сетки» (далее – постанов-
ление), изменения, вступающие в действие с 01.03.2022:

1) приложение 1 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций, учредителем которых является Иркутское районное муници-
пальное образование, отличной от единой тарифной сетки, утвержденное постановлением, в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению (прилагается); 

2) приложение 1 к примерному положению об условиях оплаты труда работников отно-
сящихся к категории учебно-вспомогательного и вспомогательного персонала образовательных 
организаций, учредителем которых является Иркутское районное муниципальное образование, 
утвержденное постановлением, в редакции приложения 2 к настоящему постановлению (прила-
гается).

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркут-
ского районного муниципального образования внести в оригинал постановления администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организа-
ций, учредителем которых является Иркутское районное муниципальное образование, отличной 
от Единой тарифной сетки»    информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Признать утратившими силу с 01.03.2022:
1) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 29.05.2013 № 2157 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского рай-
она от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного 
муниципального образования, отличной от Единой тарифной сетки» (в редакции от 31.08.2011, от 
26.10.2011, от 10.04.2013, от 26.04.2013)»;

2) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 04.02.2014 № 586 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского рай-
она от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного 
муниципального образования, отличной от Единой тарифной сетки» (в редакции от 31.08.2011, от 
26.10.2011, от 10.04.2013, от 26.04.2013, от 29.05.2013, от 16.09.2013)»;

3) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 09.11.2017 № 493 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работни-
ков муниципальных образовательных организаций, учредителем которых является Иркутское 
районное муниципальное образование, отличной от единой тарифной сетки, утвержденное по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 28 июня 
2011 года № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных организаций, учредителем которых является Иркутское районное 
муниципальное образование, отличной от единой тарифной сетки»;

4) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 17.02.2020 № 77 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций, учредителем которых является Иркутское рай-
онное муниципальное образование, утвержденное постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, находящих-
ся в ведении Иркутского районного муниципального образования, отличной от Единой тарифной 
сетки».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра-
председателя комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муници-
пального образования. 

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к постановлению  администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 09.03.2022 № 132
 
«Приложение 1
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных 
образовательных организаций, 
учредителем которых является Иркутское 
районное муниципальное образование, 
утвержденное постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 28 июня 2011 г. № 3396

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПКГ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование должности (профессии)
Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
1 квалификационный уровень
Инструктор по физической культуре

8 200
Музыкальный руководитель
2 квалификационный уровень
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Наименование должности (профессии)
Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок 
заработной платы, руб.

Инструктор-методист

8 221

Концертмейстер
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель
3 квалификационный уровень
Мастер производственного обучения

8 262
Воспитатель
Методист
Педагог-психолог
4 квалификационный уровень
Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС)

8 303

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Старший воспитатель
Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере ВПО и ДПО)
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Педагог - библиотекарь
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением:

8 344
учебно-консультационным пунктом

».

Заместитель Мэра-председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Приложение 2
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 09.03.2022 № 132
 
«Приложение 1
к Примерному положению об условиях 
оплаты труда работников относящихся 
к категории учебно-вспомогательного 
и вспомогательного персонала 
образовательных организаций, 
учредителем которых является Иркутское 
районное муниципальное образование, 
утвержденное постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 28 июня 2011 г. № 3396
 

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

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы для работников муниципальных 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
Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок зара-
ботной платы, руб.

«Общеотраслевые долж-
ности служащих перво-
го уровня» <*>

1 квалификационный уровень
Делопроизводитель

7 810
Секретарь-машинистка

«Общеотраслевые долж-
ности служащих второго 
уровня» <*>

1 квалификационный уровень 
Инспектор по кадрам

7 850
Лаборант
Техник
Техник-программист
2 квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством 7 892
3 квалификационный уровень 
Заведующий производством (шеф-повар) 7 933
4 квалификационный уровень
Механик 7 974

«Общеотраслевые долж-
ности служащих третье-
го уровня» <*> 

1 квалификационный уровень 
Специалист по кадрам

8 322

Специалист по охране труда
Инженер
Инженер-электроник  (электроник)
Инженер-программист (программист)
Психолог
Юрисконсульт
Экономист
3 квалификационный уровень 
Экономист 1 категории 9 129
4 квалификационный уровень 
Ведущий бухгалтер

9 657
Ведущий экономист

<*> - и другие должности, относящиеся к квалификационному уровню.

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы для 
работников муниципальных учреждений, занимающих профессии рабочих, устанавливаются 
на основе отнесения к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 № 248н.

Профессионально квалификационные группы
Минимальные размеры окла-
дов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, руб.

«Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уров-
ня» <*>

1 квалификационный уровень (1 разряд, 2 разряд, 3 разряд)
Кочегар

7 382

Кухонный рабочий
Подсобный рабочий
Мойщик  посуды 
Машинист по стирке и ремонту спецодеж-
ды (белья)
Оператор хлораторной установки
Оператор теплового пункта (бойлерной)
Оператор котельной
Оператор электрокотельной
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик
Буфетчик(ца)
Повар
Сторож (вахтер)
Гардеробщик(ца)
Дворник
Истопник
Кастелянша
Кладовщик
Уборщик служебных помещений, уборщик 
производственных помещений

«Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уров-
ня» <*>

1 квалификационный уровень (4 разряд, 5 разряд)
Охранник 7 420
2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 6 и 7 ква-
лификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих:

8 538

Повар
4 квалификационный уровень
Водитель автомобиля <**> 9 817

<*> - и другие должности, относящиеся к квалификационному уровню;
<**> - водитель, выполняющий важные (особо важные) и ответственные работы (особо 

ответственные работы).

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы для 
работников муниципальных учреждений, занимающих профессиональные квалификационные 
группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 
августа 2007 № 570.

Профессионально квалификационные группы должностей работни-
ков культуры, искусства и кинематографии

Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок за-
работной платы, руб.

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь 7 840

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы для 
работников муниципальных учреждений, занимающих профессиональные квалификационные 
группы должностей работников образования, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 № 216н.

Наименование должности (профессии)
Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня <*>

Помощник воспитателя
8 138

Секретарь учебной части
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня <*>
1 квалификационный уровень

Младший воспитатель 8 159
2 квалификационный уровень

Диспетчер образовательного учреждения 8 179

<*> - и другие должности, относящиеся к квалификационному уровню.

5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных образовательных организаций, по должностям, не включенным в 
профессиональные квалификационные группы:

Наименование должностей
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы, руб.

Контрактный управляющий 9 657
Заведующий библиотекой 7 892

6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников образовательных организаций, занимающих должности служащих профессиональные 
квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников:

Наименование должности (профессии)
Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал» <*>
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра (медбрат) 7 812
5 квалификационный уровень
Старшая медицинская сестра (медбрат) 7 850

<*> - и другие должности, относящиеся к квалификационному уровню.
».

Заместитель Мэра-председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова
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Постановление
 от «09» 03 2022 г. № 133

О внесении изменений в примерное положение об условиях оплаты труда ра-
ботников муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятель-
ность администрации Иркутского районного муниципального образования и 
структурных подразделений администрации Иркутского районного муници-
пального образования, утвержденное постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 21.06.2019 № 321 

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования, в соответ-
ствии со статьями 134, 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, выпиской из протокола  
заседания трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых 
отношений от 26.11.2021 № 65, руководствуясь статьями 39, 45, 54, 63 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в примерное положение об условиях оплаты труда работников муниципальных 

казенных учреждений, обеспечивающих деятельность администрации Иркутского районного 
муниципального образования и структурных подразделений администрации Иркутского район-
ного муниципального образования, утвержденное постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 21.06.2019 № 321 «Об утверждении примерного по-
ложения об условиях оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, обеспе-
чивающих деятельность администрации Иркутского районного муниципального образования и 
структурных подразделений администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния» (далее - примерное положение), изменение, изложив приложение 1 к примерному положе-
нию в редакции приложения к настоящему постановлению (прилагается).

2. Изменение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, вступает в действие с 
01.03.2022.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан органи-
зационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 21.06.2019 № 321 «Об утверждении примерного положения об условиях 
оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность 
администрации Иркутского районного муниципального образования и структурных подразделе-
ний администрации Иркутского районного муниципального образования» информацию о внесе-
нии изменения в правовой акт.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра. 

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 09.03.2022   № 133

«Приложение 1
к примерному положению об условиях 
оплаты труда работников муниципальных 
казенных учреждений, обеспечивающих 
деятельность администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
и структурных подразделений 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования  
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, устанавливают-
ся на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008 № 247н.

Профессионально квалификационные группы Размер оклада, рубль
«Общеотраслевые должности служащих пер-
вого уровня» 

1 квалификационный уровень 6 136,00

2 квалификационный уровень 6 328,00
«Общеотраслевые должности служащих вто-
рого уровня»

1 квалификационный уровень 6 490,00

2 квалификационный уровень 6 652,00
3 квалификационный уровень 7 193,00
4 квалификационный уровень 7 648,00
5 квалификационный уровень 8 004,00

«Общеотраслевые должности служащих тре-
тьего уровня»

1 квалификационный уровень 8 322,00

2 квалификационный уровень 8 653,00
3 квалификационный уровень 9 129,00
4 квалификационный уровень 9 657,00
5 квалификационный уровень 10 002,00

«Общеотраслевые должности служащих чет-
вертого уровня»

1 квалификационный уровень 10 524,00

2 квалификационный уровень 11 066,00
3 квалификационный уровень 11 732,00

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных 
учреждений, 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.

Профессионально квалификационные группы Размер оклада,  рубль
 «Общеотраслевые профессии ра-
бочих  первого уровня»

1 квалификационный уровень  (1 
разряд, 2 разряд, 3 разряд) 

5 824,00

2 квалификационный уровень 6 583,00

 «Общеотраслевые профессии ра-
бочих  второго уровня»

1 квалификационный уровень  (4 
разряд, 5 разряд)

7 404,00

2 квалификационный уровень (6 
разряд, 7 разряд) 

8 538,00

3 квалификационный уровень 9 162,00
4 квалификационный уровень 9 817,00

».
Первый заместитель Мэра И.В. Жук 

Постановление
 от « 11 » 03 20 22 г.     № 136 

О прекращении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:143607:4 площадью 901 кв.м.

Рассмотрев заявление федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет» (ИНН 3812014066, ОГРН 1023801756120) от 02.02.2022 № И-263/22 (вх. от 08.02.2022 
№ 1357/ю) о прекращении публичного сервитута, руководствуясь ст. 48 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 1 ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжением администрации Иркутского районного муниципального образования от 24.02.2022 
№ 166-к «О предоставлении части ежегодного оплачиваемого отпуска», ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:143607:4 площадью 901 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, 17 км. Байкальского тракта, установленный постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 02.07.2021 № 362 «Об установлении публич-
ного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:143607:4 площадью 
901 кв.м.».

2. Признать постановление администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 02.07.2021 № 362 «Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:143607:4 площадью 901 кв.м.» утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 02.07.2021 № 362 «Об установлении публичного сервитута на часть земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:143607:4 площадью 901 кв.м.» информацию о признании 
правового акта утратившим силу.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес публично-
го акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», правообладателей земельного участка, 
Управления Росреестра по Иркутской области.

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 заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «14» марта 2022г.      № 138

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 11.01.2022 № 10 «Об установлении публично-
го сервитута на земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район площадью 30835 кв.м. в границах согласно прилагае-
мой схеме»

В порядке самоконтроля, рассмотрев постановление администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 11.01.2022 № 10 «Об установлении публичного сервитута 
на земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площа-
дью 30835 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме», заявление открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 
21.02.2022 № 1827/ю), руководствуясь ст. ст. 11.4, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

зования от 11.01.2022 № 10 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 30835 кв.м. в границах 
согласно прилагаемой схеме» следующие изменения:

1) п. 4, пп. 2 п. 5 признать утратившими силу.
2) пп. 1 п. 5 изложить в новой редакции:
«1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков соглаше-

ния об осуществлении публичного сервитута;».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан органи-

зационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 11.01.2022 № 10 «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 30835 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме» информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес от-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный 
на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «14» марта 2022г.   № 139

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 08.02.2021 № 60 «Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аук-
циона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования»

В порядке самоконтроля, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 01.07.2021 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь экспертным 
заключением на муниципальный нормативный правовой акт от 06.12.2021 № 3432 Иркутского об-
ластного государственного казенного учреждения «Институт муниципальной правовой инфор-
мации имени М.М. Сперанского», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приня-

тие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования», утвержденный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 08.02.2021 № 60 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 
районного муниципального образования» (далее – регламент) следующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 39 регламента изложить в следующей редакции:
«14) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен 

договор о ее комплексном развитии;»;
2) пункт 80 регламента изложить в следующей редакции:
«80. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-

пальной услуги, в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления о проведении аук-
циона в уполномоченный орган получает информацию о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в соответ-
ствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений.». 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан органи-
зационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 08.02.2021 № 60 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образова-
ния» информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «14» 03 2022 г.      № 143

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 12.07.2021 № 374 «Об утверждении Порядка 
комплектования детьми муниципальных образовательных организаций Ир-
кутского районного муниципального образования, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования» 

В целях упорядочения и совершенствования порядка комплектования детьми муниципаль-
ных образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования, реа-
лизующих основную образовательную программу дошкольного образования, руководствуясь 
пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 9, ча-
стью 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

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

вания от 12.07.2021 № 374 «Об утверждении Порядка комплектования детьми муниципальных об-
разовательных организаций Иркутского районного муниципального образования, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:

1) пункт 8 главы III Порядка комплектования детьми муниципальных образовательных орга-
низаций Иркутского районного муниципального образования, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования, утвержденного постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 12.07.2021 № 374 «Об утверждении 
Порядка комплектования детьми муниципальных образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования» (далее - Порядок), изложить в следующей редакции: 

«8. Уполномоченный орган формирует список детей, подлежащих приему в МОО, с учетом 
даты их постановки на учет в АИС КДОУ, наличия права на предоставление места в МОО во вне-
очередном или первоочередном порядке (в случае установления льготы на получение места в 
МОО во внеочередном или первоочередном порядке в соответствии с главой VII настоящего По-
рядка), а также права преимущественного приема детей, проживающих в одной семье и имеющих 
общее место жительства, в МОО в которых обучаются полнородные или неполнородные братья 
и (или) сестры.»;

2) абзац 2 пункта 10 главы III Порядка изложить в следующей редакции: 
«Указанное требование не распространяется на детей, имеющих право преимущественного 

приема в МОО, в которых обучаются их полнородные или неполнородные братья и (или) сестры.»;
3) в таблице столбец «Документы, подтверждающие право на предоставление места в МОО 

во внеочередном или первоочередном порядке» по строке № 2.3 приложения 3 к Порядку слова 
«- справка о составе семьи и (или) о совместном проживании детей с родителем (законным пред-
ставителем) (действительна в течение 3 месяцев с момента выдачи)» исключить. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 12.07.2021 № 374 «Об утверждении Порядка комплектования детьми муниципаль-
ных образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования, реали-
зующих основную образовательную программу дошкольного образования» информацию о вне-
сении изменений в правовой акт.

3. 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.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
– председателя комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муни-
ципального образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 14 » 03 2022 г.      № 144 

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за кон-
кретными территориями Иркутского районного муниципального образования

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего и среднего общего образования, руководствуясь 
пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации Иркутского районного му-

ниципального образования за конкретными территориями Иркутского районного муниципаль-
ного образования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
12.03.2021 № 130 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за кон-
кретными территориями Иркутского районного муниципального образования» признать утра-
тившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 12.03.2021 № 130 «О закреплении муниципальных общеобразовательных орга-
низаций за конкретными территориями Иркутского районного муниципального образования» 
информацию о признании правового акта утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  

официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра района – председа-

теля комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «15» 03 2022 г.      № 151

О внесении изменения в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 22.11.2021 № 632 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий»

Рассмотрев ходатайство главы Уриковского муниципального образования А.Е.Побережного 
от 01.03.2022 № 517 о внесении изменений в состав административной комиссии, в целях реали-
зации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь статьями 19, 20 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области 
от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 29.12.2008 № 145-оз 
«Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 22.11.2021 № 632 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее – постановление № 632), изложив приложение 16 к постановлению № 632 в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онного-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал постановления № 632 информацию о внесении изменения в правовой 
акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»www.irkraion.ru

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата - 
начальника организационно-контрольного управления.

Мэр Мэр  Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 15.03.2022 г. № 151

«Приложение 16
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 22.11.2021 № 632

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.Табинаева Валентина Георгиевна - председатель комиссии;
2. Иващенко Анна Ивановна - заместитель председателя комиссии;
3. Степанова Кристина Александровна - секретарь комиссии;
4. Мушникова Наталья Анатольевна - член комиссии;
5. Алемовский Александр Сергеевич - член комиссии;
6. Лабузов Семен Анатольевич - член комиссии;
7.Елисеева Анастасия Вячеславовна - член комиссии».

Руководитель аппарата - начальник организационно – контрольного управления С.В. Базикова

Постановление
 от «15 » 03 2022 г.     № 152

О внесении изменения в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 22.11.2021 № 632 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий»

Рассмотрев ходатайство главы Большереченского муниципального образования Ю.Р Витера 
от 03.03.2022 № 235 о внесении изменений в состав административной комиссии, в целях реали-
зации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь статьями 19, 20 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области 
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от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 29.12.2008 № 145-оз 
«Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 22.11.2021 № 632 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее – постановление № 632), изложив приложение 1 к постановлению № 632 в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
ного-контрольного управления администрации

Иркутского районного муниципального образования внести в оригинал постановления № 
632 информацию о внесении изменения в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»www.irkraion.ru

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата - 
начальника организационно-контрольного управления.

Мэр Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 15.03.2022 г. № 152 

«Приложение 1
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 22.11.2021 № 632

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Витер Юрий Романович - председатель комиссии;
2. Анисимова Екатерина Владимировна - заместитель председателя комиссии;
3. Лутик Мария Николаевна - секретарь комиссии;
4. Крутикова Аза Сергеевна - член комиссии;
5. Поздняков Александр Викторович - член комиссии».

Руководитель аппарата - начальник организационно – контрольного управления  С.В. Базикова

Постановление
 от « 16 » 03 2022г.       № 153 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 28.06.2011 № 3399 «Об организации работы 
по повышению собираемости налогов в консолидированный бюджет Иркут-
ского районного муниципального образования» 

В целях актуализации состава рабочей группы по повышению собираемости налогов 
в консолидированный бюджет Иркутского районного муниципального образования, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 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 № 3399 «Об организации работы по повышению собираемости налогов 
в консолидированный бюджет Иркутского районного муниципального образования» изменение, 
изложив Приложение 1 в редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 22.09.2021 № 507 «О внесении изменений в постановление 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.06.2011 №  3399 
«Об организации работы по повышению собираемости налогов в консолидированный бюджет 
Иркутского районного муниципального образования»».

3. Архивному отделу организационно - контрольного управления администрации 
Иркутского районного муниципального образования внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о внесении изменений в 
правовой акт.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан 
организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в пункте 2 
настоящего постановления, информацию о признании его утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр района  Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от 16.03.2022 № 153 

«Приложение 1
Утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
От 28.06.2011 № 3399

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ В 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Первый заместитель Мэра Иркутского района председатель рабо-
чей группы;

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю администра-
ции Иркутского районного муниципального образования

заместитель пред-
седателя рабочей 
группы;

Начальник отдела доходов Комитета по финансам администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

секретарь рабочей 
группы;

Члены рабочей группы:
Депутат Думы Иркутского района по одномандатному избирательному округу № 10 
(по согласованию);
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 20 по Иркутской области 
(по согласованию);
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 24 по Иркутской области 
(по согласованию);
Начальник отдела по взысканию задолженности за счет имущества Межрайонной 
ИФНС России № 24 по Иркутской области;
Старший судебный пристав Межрайонного отдела судебных приставов по испол-
нению особых исполнительных производств УФССП по Иркутской области (по со-
гласованию);
Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского районного муни-
ципального образования;
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципального образования. ».

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

 � К У М И  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н Н О Г О  М О

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, со-
гласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-2199 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ «Хомутово-Тур-
ская Б» ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 8503 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:22714, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 2873 кв.м.,

- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 5630 кв.м.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 
2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений 
об учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего со-
общения.

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. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«КТП 10/0,4 кВ № 1-2199 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ «Хомутово-Турская Б».

 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требова-
ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-
ными участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ 
публичного сервитута, приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета М.П. Халтаева
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, со-
гласно прилагаемой схеме. 

1.  Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-

страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-

зяйства «ВЛ-0,4 кВ от КТП 1-2052 в д. Карлук»; «ВЛ-0,4 кВ от КТП 1-2092 в д. Карлук»; «Электрическая 

сеть Иркутская область, Иркутский район, северо-восточнее Карлукской птицы фабрики» КТП 

10/0,4 №№ 1-2185, 2-2171, 1-2172, 1-2173, 1-2174, 1-2175, 1-2176», ходатайство Открытого акционерно-

го общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 13687 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12922, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, дорога от улицы Трактовая до улицы Юрия Ножикова, площадью 1276 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12915, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, дорога по улице Кудинская, площадью 1865 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12916, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, дорога по улице Российская, площадью 1785 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12712, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, д. Карлук, ул. Российская, з/у 18, площадью 50 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12917, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, дорога по улице Агея Гранина, площадью 1410 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12713, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, д. Карлук, ул. Михаила Тюрнева, з/у 15, площадью 50 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12918, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, дорога по улице Михаила Тюрнева, площадью 2125 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12720, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, д. Карлук, ул. Валентина Распутина, з/у 29, площадью 51 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12919, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, дорога по улице Валентина Распутина, площадью 2212 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12718, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, д. Карлук, ул. Новая, з/у 1, площадью 49 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12920, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, дорога по улице Новая, площадью 577 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12574, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, д. Карлук, ул. Михаила Тюрнева, з/у 45 площадью 50 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12725, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, д. Карлук, ул. Российская, з/у 41, площадью 50 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:12923, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Карлукское муниципальное 

образование, дорога от улицы Трактовая до улицы Новая, площадью 2137 кв.м.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-

ние об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 

2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений 

об учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего со-

общения.

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. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 

«ВЛ-0,4 кВ от КТП 1-2052 в д. Карлук»; «ВЛ-0,4 кВ от КТП 1-2092 в д. Карлук»; «Электрическая сеть 

Иркутская область, Иркутский район, северо-восточнее Карлукской птицы фабрики» КТП 10/0,4 

№№ 1-2185, 2-2171, 1-2172, 1-2173, 1-2174, 1-2175, 1-2176».

 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требова-

ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-

ными участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ 

публичного сервитута, приложение к настоящему сообщению.
Председатель Комитета М.П. Халтаева 

Приложение  1 к
Постановлению Администрации
  муниципального образования 
Иркутского района 
№  от «___»_________2022  г      

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: для размещения объекта электросетевого 
хозяйства: «Электрическая сеть п. Еловый, 19 км Байкальского тракта», ходатайство Открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 7431 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:3683, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, н.п. Еловый, площадью 32 
кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:711, почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская область, Иркутский район, п. Еловый, ул. Братская, 47, площадью 90 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:3945, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муниципаль-
ное образование, п. Еловый, ул. Возрождения, уч. 3,  площадью 138 кв.м., 

- на землях государственная собственность на которые не разграничена в границах земель 
населенных пунктов площадью 6065 кв.м., 

- на землях государственная собственность на которые не разграничена в границах земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 1106 кв.м.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 
2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего со-
общения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства: 
«Электрическая сеть п. Еловый, 19 км Байкальского тракта».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 
№ 486                     «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для разме-
щения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические 
сети», постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета М.П. Халтаева
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 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Объявление

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 марта 2022 года в 14.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, расположенных по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Озерная, кадастровый номер 38:06:130102:1712; Российская Федерация, Ир-
кутская область, муниципальный район Иркутский, сельское поселение Мамонское, село Мамо-
ны, улица Озерная, земельный участок 9, кадастровый номер 38:06:130102:1711.

Заказчик – Алавердян Н. А.

Объявление
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 марта 2022 года в 14.00 

часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-

моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, мкр. За-

падный, ул. Смежная, 45, кадастровый номер 38:06:130821:2980.
Заказчик – Юсупова Е. А.


