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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «02» июня 2017г. № 1059 «О проведении от-
крытого районного фестиваля рыболовов-любителей «Серебристый карась» в Советском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе на 2015 - 2019 годы», утвержденной постановлением администрации Совет-
ского района от 30.09.2014 № 3987, Уставом Советского района, с целью развития туризма на территории 
Советского района:

1. Департаменту социального развития администрации Советского района (Юматова С.В.) органи-
зовать и провести открытый районный фестиваль рыболовов-любителей «Серебристый карась» в Совет-
ском районе (далее Фестиваль).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Фестиваля (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета по проведению Фестиваля (приложение 2).
3. Рекомендовать:
3.1. Открытому акционерному обществу «Районное телевидение и редакция газеты» (Михайленко 

О.В.) организовать освещение Фестиваля. 
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 02.06.2017 № 1059

Положение о проведении открытого районного фестиваля рыболовов-любителей 
«Серебристый карась» в Советском районе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого районного фе-

стиваля рыболовов-любителей «Серебристый карась» в Советском районе (далее фестиваль).
1.2. Организатором и координатором проведения фестиваля является Департамент социального 

развития администрации Советского района.
2. Цели и задачи
2.1. Создание условий для развития экологического, событийного туризма на территории Советско-

го района. 
2.2. Организация и проведение мероприятий, в рамках Года экологии в Российской Федерации. 
2.3. Привлечение населения к занятию экологическим туризмом, являющимся видом активного и 

здорового образа жизни.
2.4. Популяризация рыболовного спорта и совершенствование спортивного мастерства в ловле по-

плавковой удочкой.
2.5. Обмен опытом и дружеское общение рыболовов-любителей.
2.6. Выявление и поощрение лучших рыбаков.
2.7. Экологическое воспитание и просвещение населения в вопросах охраны водных ресурсов, не-

примиримого отношения к браконьерству во всех его видах.
3. Руководство фестивалем
3.1. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный комитет и судейская кол-

легия, состав которых формируется из представителей администрации Советского района, других заинте-
ресованных организаций и учреждений.

3.2. Организационный комитет принимает решения открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комитета.

3.3. Организационный комитет оставляет за собой право приглашения на фестиваль творческих 
коллективов, гостей фестиваля для участия в мероприятиях фестиваля.

4. Место и время проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с 08.07.2017 по 09.07.2017.
4.2. Место проведения фестиваля: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

база отдыха «Арантур» муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного ком-
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плекса «Олимп» (далее МАУ ФОК «Олимп»). 
4.3. Характеристика водоема: водоем с течением.
4.4. Виды рыб, обитающих в водоеме: окунь, елец, щука, лещ, ёрш. 
5. Порядок проведения фестиваля
5.1. Фестиваль проводится два дня.
5.2. Фестиваль проводится в соответствии с программой проведения фестиваля (приложение 1 к 

настоящему Положению).
5.3. Конкурсные задания фестиваля оцениваются по 5-бальной системе.
6. Участники фестиваля
6.1. Участниками фестиваля являются: участники соревнований по рыбной ловле, зрители, гости 

фестиваля.
6.2. Несовершеннолетние дети допускаются к участию в фестивале с 3 лет, в случае, если родители 

(законные представители) несовершеннолетнего участники фестиваля.
6.3. Участники несут ответственность за соблюдение техники безопасности во время проведения 

фестиваля и обязаны иметь при себе страховой полис обязательного медицинского страхования, необхо-
димые средства спасения в экстренных ситуациях.

6.4. Для участия в фестивале участникам необходимо иметь следующее оборудование:
6.4.1. аптечку первой медицинской помощи;
6.4.2. палатку, спальные принадлежности;
6.4.3. набор продуктов питания и питьевой воды на 2 дня;
6.4.4. набор туристической посуды;
6.4.5. портативную туристическую газовую плиту для приготовления пищи;
6.4.6. средства личной гигиены;
6.4.7. запасной набор одежды и обуви. 
6.5. Участники фестиваля несут ответственность за сохранение чистоты в месте проведения фести-

валя и соревнований по рыбной ловле.
7. Регистрация участников
7.1. Регистрация участников фестиваля производится в электронном виде на официальном сайте 

Советского района, у специалиста по туризму муниципального автономного учреждения детский спортив-
но-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори» до 01.07.2017, по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 10, каб. 35, с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов, выходные: суббота и воскресенье. Телефон для справок: 8 (34675) 3-44-32, 3-80-01.

7.2. При регистрации участник должен иметь при себе документ удостоверяющий личность, страхо-
вой полис обязательного медицинского страхования. 

7.3. Участник подает заявку по установленной форме (приложение 3 к настоящему Положению), 
оплачивает организационный взнос для участия в фестивале, в размере 500 рублей для взрослых участ-
ников, 250 рублей для детей от 3-х до 16-ти лет, по следующим реквизитам: Получатель: муниципальное 
автономное учреждение детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори» ИНН 8622021410 
КПП 861501001, Банк получателя: Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 047162812, 
Кор.счет 30101810465777100812, Расчетный счет 40703810800024000183. В назначении платежа указать: 
за участие в фестивале «Серебристый карась», фамилию, имя, отчество участника. 

7.4. Средства, полученные от организационных взносов, расходуются на приобретение наградной 
атрибутики, организацию и проведение мероприятий фестиваля и формируют призовой фонд.

7.5. По желанию участники фестиваля обеспечиваются 3-х разовым питанием, на платной основе.
8. Организация перевозки участников
8.1. Участник фестиваля добирается до места проведения фестиваля на собственном автотранс-

порте.
8.2. При отсутствии транспортных средств доставку участников осуществляет организационный ко-

митет фестиваля. Оплата доставки участника в транспортном средстве, предоставленном оргкомитетом, 
составляет 500 рублей для взрослых участников, 250 рублей для детей от 5-ти до 16-ти лет. Участник име-
ет право перевозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше пяти лет без предоставления 
отдельного места для сидения.

8.3. Участник оплачивает доставку на транспортном средстве, предоставленном организационным 
комитетом, по реквизитам указанным в п. 7.3 настоящего Положения.

В назначении платежа указать: оплата доставки участника фестиваля «Серебристый карась», фа-
милию, имя, отчество.

9. Проведение соревнований по рыбной ловле
9.1. Проведение соревнований по рыбной ловле проходит на месте определенном организацион-

ным комитетом и судейской коллегией фестиваля.
9.2. Соревнования проходят в соответствии с программой фестиваля (приложение 1 к настоящему 

Положению) и правилами проведения соревнований по рыбной ловле (приложение 2 к настоящему Поло-
жению).

10. Условия проживания
10.1. Место для обустройства бивуаков (место расположения людей на отдых и ночёвку в условиях 

естественной природной среды) участникам фестиваля предоставляется бесплатно, согласно схемы рас-
положения бивуаков.
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10.2. Участники фестиваля при наличии свободных мест, могут воспользоваться номерным фондом 
базы отдыха «Арантур» МБУ ФОК «Олимп».

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей фестиваля
11.1. Организационный комитет фестиваля:
11.1.1. Несет ответственность за обеспечение безопасных условий для проведения спортивных, 

культурно-массовых и иных мероприятий фестиваля.
11.1.2. Обеспечивает работу медицинского работника на время проведения мероприятий фестива-

ля.
11.1.3. Проводит инструктажи по вопросам безопасности, профилактики травматизма, правилам по-

ведения на воде, противопожарной безопасности.
12. Награждение победителей конкурсов и соревнований по рыбной ловле
12.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в конкурсах и соревнованиях, награждаются 

кубком, дипломом, призом или ценным подарком, установленными организационным комитетом и спон-
сорами фестиваля.

12.2. Призовой фонд фестиваля формируется из денежных средств, полученных за организацион-
ные взносы участников фестиваля, а также спонсорских средств.

13. Особые условия
13.1. Любые разногласия, возникающие во время проведения фестиваля по вопросам, не вошедшим 

в настоящее Положение, разрешаются организационным комитетом и судейской коллегией фестиваля.
13.2. Дата и время проведения мероприятия может быть изменено организационным комитетом в 

связи с неблагоприятными погодными условиями. Информация о переносе даты и времени фестиваля 
будет размещена на официальном сайте Советского района.

14. Информационное обеспечение
14.1. Информационное обеспечение фестиваля осуществляют: телеканал «Первый Советский», 

официальный сайт Советского района, другие информационные издания.

Приложение 1
к Положению

о проведении открытого районного
фестиваля рыболовов-любителей

«Серебристый карась» в Советском районе

Программа проведения открытого районного фестиваля рыболовов-любителей «Серебристый 
карась» в Советском районе

08 июля 2017 года (суббота)
06.00 - выезд участников фестиваля (отправление со стоянки администрации г.п. Советский).
База отдыха «Арантур»:
09.00-10.30 - заезд участников. Жеребьевка мест. Инструктаж по технике безопасности. Обустрой-

ство бивуаков.
10.30-11.00 - завтрак (трактир «Три карася»).
11.00-11.30 - торжественное открытие фестиваля (творческое побережье). Проведение лотереи.
11.30-12.15 - «Карась и его команда» - спортивно-туристическая эстафета. 
12.00-13.30 - «Рыбацкое подворье» - конкурс на лучшее обустройство бивуаков (палаточный лагерь).
12.00-21.00 - работа фотозоны.
12.00-13.00 - «Клюёт? Клюёт!» мастер-класс Федерации рыболовного спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры.
13.00-18.00 - работа торговых рядов, выездной торговли, продажа сувениров, организация ма-

стер-классов по изготовлению сувениров.
13.00-19.00 - «Веселые мальки» - работа детской анимационной команды.
13.00-17.00 - соревнования  по стрелковому тиру.
13.15-14.30 - «Последний рыбак!» - туристический конкурс для семей с детьми.
14.30-15.15 - «Один ершок - ухи горшок» конкурс кулинаров на лучшее туристическое блюдо (трак-

тир «Три карася»).
14.30-15.15 - «Привал рыбака» - обед (трактир «Три карася»).
15.15-16.30 - соревнования в дисциплине «Кастинг» - метательный вид рыболовного спорта. Реги-

страция на соревнования по рыбной ловле (спортивные площадки).
16.40-17.30 - «Таежная школа выживания» - практикум по выработке туристических навыков.
17.30-19.00 - соревнования по пляжному волейболу, дартсу. 
18.00-19.00 - «Тропой рыбака» - квест-игра.
19.00-21.00 - «По щучьему веленью!» - кулинарное шоу. 
21.00-22.00 - торжественное подведение итогов первого дня фестиваля. Проведение лотереи.
22.10-23.30 - «Голубые глаза озер» - вечер бардовской песни, музыкальная программа. 
23.30-01.00 - дискотека open-air.

09 июля 2017 года (воскресенье)
05.30 – «Рано встал – больше поймал» - выезд участников соревнований по рыбной ловле к месту 
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проведения соревнований. 
Место проведения соревнований рыбной ловли:
06.00-06.30 - подготовка к соревнованиям.
06.30-08.30 - начало соревнований по рыбной ловле. Проведение I этапа.
09.00-11.00 - жеребьевка. Проведение II этапа.
11.00-11.40 - контрольное взвешивание трофеев.
12.00-12.15 - возвращение на базу отдыха «Арантур».
База отдыха «Арантур»:
09.15-12.15 - «Завтрак рыбака» (трактир «Три карася»).
10.00-13.00 - «Веселые мальки» начало работы детской анимационной команды (площадка анима-

торов).
11.00-13-00 - спортивные соревнования с элементами стритбола.
11.45-13.00 - «Школа рыбачков» - эколого-познавательное мероприятие для детей. Мастер-класс 

по изготовлению рыбок от специалистов заповедника «Малая Сосьва», «Азбука рыбалки» практическое 
занятие Федерации рыболовного спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12.00-13.00 - «Мама, папа, я - рыбацкая семья!» - спортивно-игровые конкурсы для семей с детьми. 
12.00-13.30 - «Ни хвоста, ни чешуи!» - конкурс частушек и анекдотов, баек на рыболовную тематику 

(сцена у трактира «Три карася»).
12.30-13.30 - приготовление «Царской ухи». 
13.30-14.00 - «Привал рыбака» - обед (трактир «Три карася»). 
15.00-16.00 - закрытие фестиваля. Торжественное подведение итогов, награждение участников со-

ревнований по рыбной ловле, вручение дипломов и наград (творческое побережье). Проведение лотереи.
16.30 - отъезд участников.

Приложение 2
к Положению

о проведении открытого районного
фестиваля рыболовов-любителей

«Серебристый карась» в Советском районе

Правила проведения соревнований по рыбной ловле

1. Организация и участие
1.1. К участию в соревнованиях по рыбной ловле допускаются все желающие рыболовы-любители, 

подавшие заявку.
1.2. Непосредственная организация и проведение соревнований по рыбной ловле возлагается на 

организационный комитет и судейскую коллегию.
1.3. Лица моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях с родителями или законными пред-

ставителями. 
1.4. Участник обязан ознакомиться и соблюдать правила техники безопасности.
1.5. Участник при себе должен иметь документ, удостоверяющий личность, страховой полис обя-

зательного медицинского страхования, оригиналы договоров о страховании несчастных случаев жизни и 
здоровья.

2. Правила проведения соревнований по рыбной ловле
2.1. Ловля рыбы производится с берега, с места определенного организационным комитетом фести-

валя.
2.2. Начало соревнований происходит после команды «Старт».
2.3. Ловля рыбы проводится поплавковой удочкой, состоящей из удилища, оснащённого леской, 

поплавком, грузилом и одним одинарным крючком. Длина лески, вес и форма грузил и поплавков произ-
вольные. Грузила должны размещаться на леске выше крючка. Разрешается оснащать удилища пропуск-
ными кольцами и катушками. Количество запасных удилищ и снастей не ограничивается. Разрешается 
применение любых животных, растительных, искусственных насадок и живца.

2.4. Насадку и прикормку участнику разрешается применять только естественного происхождения. В 
составе прикормки разрешается мука на рыбной основе. Насадка не должна быть по своему составу сме-
сью нескольких компонентов. Хлеб, паста, смесь веществ или насадок, таких как пелетс, бойли, шарики 
прикормки или каши, и т.п. запрещены. Насадка и прикормка могут быть окрашены и пропитаны пахучими 
веществами. Насадка должна быть насажена на крючок методом её прокалывания. Допускается насажи-
вать на крючок одновременно несколько видов насадок. Кукуруза и другие зерновые (крупы) могут быть 
использованы в качестве насадки и в составе прикормки.

2.5. Запрещаются насадки и прикормки, содержащие в переработанном или в не переработанном 
виде рыбу (за исключением рыбной муки), муравьёв, муравьиные яйца и икру рыб. Запрещено использо-
вание искусственных насадок из любого материала, имитирующих рыбу, земляного червя, насекомых и их 
личинки.

2.6. Запрещается применение наркотических и одурманивающих рыбу веществ. Наживка должна 
насаживаться на крючок, а не прикрепляться к нему каким-либо способом.

2.7. Во время соревнования участники используют садки для сохранения улова.
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2.8. После команды «Финиш» пойманная рыба в однотипных пакетах с номером участника, выдава-
емых при регистрации, принимается судьями, и маркируется.

3. Взвешивание улова
3.1. Взвешивание улова производится в «Зоне взвешивания».
3.2. После взвешивания участники обязаны забрать улов с водоема либо отпустить. 
3.3. Участники, по желанию, но не чаще одного раза в 30 минут, имеют возможность произвести 

взвешивание во время соревнований у судьи. 
3.4. Судья в присутствии участника взвешивает и пересчитывает улов, заносит результат в протокол. 
3.5. Участник подтверждает корректность взвешивания и пересчет своей подписью в протоколе.
4. Перечень нарушений, за которые участники снимаются с соревнований
4.1. Во время проведения соревнований по рыбной ловле запрещается:
4.1.1. Подтасовка итогов соревнования, подкладывание рыбы. 
4.1.2. Использование снастей, запрещённых для любительского лова. 
4.1.3. Внесение в улов (не отпустил в водоем) рыбы вида, запрещенного к вылову. 
4.1.4. Неспортивное поведение, выражающееся в грубой неуважительной форме к участникам со-

ревнований, нахождение в нетрезвом состоянии и совершение действий, оскорбляющих общественную 
нравственность и унижающих человеческое достоинство.

4.1.5. Шуметь, мешать другим участникам во время лова.
4.1.6. Использовать постороннюю помощь, как в ловле, так и в выуживании рыбы.
5. Судейство
5.1. Судейская коллегия по документам проверяет соответствие участников соревнований подан-

ным заявкам на участие и дает заключение о допуске участников к участию в соревнованиях. Своё заклю-
чение коллегия оформляет протоколом. 

5.2. В состав судейской коллегии входят главный судья и линейные судьи. 
5.3. Главный судья назначается организационным комитетом, руководит соревнованиями и возглав-

ляет работу судейской коллегии, контролирует правильность хода соревнований, разрешает возникающие 
вопросы. Имеет право отстранять от участия в соревнованиях нарушителей настоящих правил. 

5.4. Главный судья имеет право перенести место проведения или временно прервать ход соревно-
ваний в связи с неблагоприятными погодными условиями, мешающими нормальному ходу соревнований. 

5.5. Линейные судьи проверяют участников соревнования по протоколу, отвечают за ход соревно-
ваний в зонах, не допускают присутствие посторонних лиц в зонах проведения соревнований, сообщают 
главному судье обо всех нарушениях правил соревнований, допущенных участниками, участвуют во взве-
шивании улова.

6. Определение победителей
6.1. Победителями соревнований по рыбной ловле признаются участники, занявшие первые три 

места (или победившие) в номинациях:
самая крупная рыба;
самый большой улов;
самый старший участник;
самый младший участник.
6.2. При равенстве веса улова преимущество получает участник, поймавший наибольшее количе-

ство рыб.

Приложение 3
к Положению

о проведении открытого районного
фестиваля рыболовов-любителей

«Серебристый карась» в Советском районе

В организационный комитет по проведению открытого районного фестиваля рыболовов-любите-
лей  «Серебристый карась» в Советском районе

Заявка
на участие в открытом районном фестивале рыболовов-любителей

«Серебристый карась» в Советском районе

1. Фамилия, имя, отчество участника ___________________________________________
2. Списочный состав семьи:

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Домашний адрес, телефон 

1.    
2.    
3.    
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3. Проезд к месту фестиваля осуществляется транспортом предоставляемым организационным ко-
митетом фестиваля или собственным транспортом участника, согласно схеме проезда, по указателям. 
Укажите вид транспорта ____________________________________________________________________

4. Необходимость предоставления горячего питания (оплачивается участником самостоятельно) 
____________________________________________________________________________________
5. Участие в мастер-классах (укажите мастер-классы, которые хотели бы посетить) ______________
____________________________________________________________________________________
6. Участие в соревнованиях по рыбной ловле (да, нет) ______________________________________
7. Участие в конкурсах и соревнованиях (укажите в каких конкурсах и соревнованиях хотели бы при-

нять участие)  ___________________________________________________________________________
8. Участие в вечере бардовской песни «Голубые глаза озер» (да, нет) ______________________________
9. С условиями проведения фестиваля и п. 6.4. Положения о проведении открытого районного фе-

стиваля рыболовов-любителей «Серебристый карась» в Советском районе согласен _________________
_______________________________________________________

Дата
Подпись

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 02.06.2017 № 1059

Состав организационного комитета по проведению открытого районного фестиваля рыболо-
вов-любителей «Серебристый карась» в Советском районе

Председатель:
Набатов Игорь Александрович - глава Советского района;
Заместитель председателя:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию ;
Секретарь:
Гильманова Елена Владимировна - консультант отдела социального развития Департамента соци-

ального развития администрации Советского района;
Члены организационного комитета:
Маковский Вадим Яковлевич - начальник управления по организации деятельности администрации 

Советского района;
Юматова Светлана Валерьевна - директор Департамента социального развития администрации Со-

ветского района;
Орловский Леонид Леонидович - начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента 

социального развития администрации Советского района;
Козырева Екатерина Васильевна - начальник отдела социального развития Департамента социаль-

ного развития администрации Советского района;
Ивашкина  Светлана Владимировна - начальник отдела по культуре Департамента социального раз-

вития администрации Советского района;
Трифонова Айсылу Даниловна - начальник отдела по семейной и молодёжной политике Департа-

мента социального развития администрации Советского района;
Сабанцев Евгений Викторович - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации Советского района;
Латыпова Динара Олеговна - начальник отдела по связям с общественностью и населением адми-

нистрации Советского района;
Сидоров Виктор Петрович - генеральный директор муниципального автономного учреждения физ-

культурно-оздоровительного комплекса «Олимп»;
Вискунов Виктор Витальевич - директор муниципального автономного учреждения детский спортив-

но-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори»;
Жегулов Вячеслав Александрович - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Природный парк «Кондинские озера» (по согласованию);
Предит Борис Витальевич - директор федерального государственного бюджетного учреждения «Го-

сударственный заповедник «Малая Сосьва» (по согласованию).

Постановление администрации Советского района от «06» июня 2017г. № 1073/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2187/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
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утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.07.2013 № 2187/

НПА «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения на межселенной территории Советского района» следующие изменения:

абзац 4 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

(далее Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ) (Российская газета от 17.07.2015 № 156; Собрание 
законодательства Российской Федерации от 20.07.2015 № 29 (часть I), ст. 4344);».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «06» июня 2017г. № 1074/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1914/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 07.07.2015 № 1914/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое на межселенной территории Советского района» следующие изменения:

абзац 4 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

(далее Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ) (Российская газета от 17.07.2015 № 156; Собрание 
законодательства Российской Федерации от 20.07.2015 № 29 (часть I), ст. 4344);».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «06» июня 2017г. № 1075/НПА «Об утвержде-
нии Порядка выдачи согласия (разрешения) на заключение трудового договора с несовершенно-

летним»

В соответствии со статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству»:

1. Утвердить Порядок выдачи согласия (разрешения) на заключение трудового договора с несовер-
шеннолетним (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации  Советского района
от 06.06.2017 № 1075/НПА

Порядок выдачи согласия (разрешения) на заключение трудового договора с несовершеннолет-
ним в Советском районе

(далее Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 



10 Вестник Советского района №32 от 13 июня 2017 года

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 
114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству».

1.2. Порядок определяет процедуры:
1.2.1. выдачи согласий на заключение трудового договора с несовершеннолетним лицом, достигшим 

возраста 14 лет, проживающим в Советском районе и получающим общее образование, для выполнения 
в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 
ущерба для освоения образовательной программы (далее согласие);

1.2.2. выдачи разрешений на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста 14 
лет, проживающим в Советском районе:

в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для уча-
стия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба для здоровья и нрав-
ственного развития;

со спортсменом для выполнения работы без ущерба для здоровья и нравственного развития (далее 
разрешение).

1.3. Выдача разрешений возможна только для участия несовершеннолетних, не достигших возраста 
14 лет, в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений в организациях кинематографии, 
театрах, театральных и концертных организациях, цирках без ущерба здоровью и нравственному воспи-
танию и развитию.

В разрешении указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и 
другие условия, в которых несовершеннолетним может выполняться работа.

1.4. Выдача согласия возможна только для выполнения несовершеннолетними, достигшими возрас-
та 14 лет, в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью несовершеннолет-
него и не нарушающего процесса обучения.

2. Порядок подачи документов
2.1. Орган опеки и попечительства администрации Советского района выдает согласие для заклю-

чения трудового договора с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для 
выполнения работ в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы.

2.1.1. Несовершеннолетний гражданин, достигший возраста 14 лет, подает заявление (приложение 
1 к настоящему Порядку) от своего имени, с согласия одного из родителей (законного представителя) для 
получения согласий.

2.1.2. Одновременно с заявлением на выдачу согласия представляются следующие документы (ко-
пии и их оригиналы):

свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
паспорт лица, достигшего возраста 14 лет;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт, постановление об уста-

новлении опеки (попечительства));
проект трудового договора или ходатайство предприятия, учреждения или организации (с указанием 

должности и характера трудовой деятельности);
медицинская справка (форма 086-у) о возможности выполнения несовершеннолетним предполагае-

мой работы, оформленная не более чем за 3 месяца до поступления на работу;
справка образовательного учреждения, подтверждающая обучение несовершеннолетнего;
справка о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства (месту пребывания);
в случае разных фамилий несовершеннолетнего и его законного представителя - документы, под-

тверждающие родство и смену фамилий.
2.2. Орган опеки и попечительства администрации Советского района выдает разрешение для за-

ключения трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет:
в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для уча-

стия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба для здоровья и нрав-
ственного развития;

со спортсменом для выполнения работы без ущерба для здоровья и нравственного развития.
2.2.1. Один из родителей (законный представитель) несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

14 лет, обращается в орган опеки и попечительства администрации Советского района с заявлением (при-
ложение 2 к настоящему Порядку) о выдаче разрешения.

2.2.2. Одновременно с заявлением на выдачу разрешения представляются следующие документы 
(копии и их оригиналы):

свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт, постановление об уста-

новлении опеки (попечительства));
проект трудового договора или ходатайство предприятия, учреждения или организации (с указанием 

должности и характера трудовой деятельности), где планируется трудоустройство несовершеннолетнего;
медицинская справка (форма 086-у) о возможности выполнения несовершеннолетним предполагае-

мой работы, оформленная не более чем за 3 месяца до поступления на работу;
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справка образовательного учреждения, подтверждающая обучение несовершеннолетнего;
справка о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства (месту пребывания);
в случае разных фамилий несовершеннолетнего и его законного представителя - документы, под-

тверждающие родство и смену фамилий.
3. Порядок оформления и выдачи согласия (разрешения)
3.1. Согласие (разрешение) или мотивированный отказ в выдаче согласия (разрешения) оформля-

ется в форме постановления администрации Советского района. В согласии (разрешении) указывается 
период работы, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в 
которых может выполняться работа. 

3.2. Согласие (разрешение) либо мотивированный отказ выдается заявителю не позднее 15 рабочих 
дней со дня подачи заявления. 

3.3. Основанием для отказа в выдаче согласия (разрешения) является:
3.3.1. непредставление документов, указанных в разделе 2 настоящего Порядка;
3.3.2. нарушение требований, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае устранения оснований для отказа в выдаче согласия (разрешения) заявитель вправе 

обратиться в орган опеки и попечительства администрации Советского района для получения согласия 
(разрешения) повторно в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

3.5. Отказ в выдаче согласия (разрешения) может быть обжалован в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

3.6. Согласие (разрешение) составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в управ-
лении опеки и попечительства Департамента социального развития администрации Советского района, 
второй выдается заявителю.

3.7. Согласие (разрешение) регистрируется в органе опеки и попечительства администрации Совет-
ского района в журнале учета согласий (разрешений) на заключение трудового договора с несовершенно-
летними.

Приложение 1
к Порядку выдачи согласий

(разрешений) на заключение трудового
договора с несовершеннолетним

                                                              В орган опеки и попечительства
                                              администрации Советского района

                                от_________________________________________
                                                                                                           (Ф.И.О. несовершеннолетнего (-ей))

                                 __________________________________________
                                                                                                                (число, месяц, год рождения)

                                 обучающегося в ____________________________
                                                                                                                                    (школа №, класс),

смена обучения       первая,        вторая
                                                                                                                               (нужное подчеркнуть)

                                 паспорт серия ________ № _____________
                                 выдан: кем ________________________________
                                 _________________________________________ 

дата выдачи___________________ ____________
                                                         проживающего по адресу: Советский район,        

     _________________________________________
                                 ул. ______________________, дом ____, кв. ____

                                 телефон: сот. ________________, дом. _________

Заявление
Прошу выдать мне согласие на трудоустройство в __________________________________________
____________________________________________________________________________________

(учреждение, организация, куда намерен трудоустроиться  несовершеннолетний (-яя))
для выполнения работ в качестве _______________________________________________________
сроком с «___» ____________ по «___» ____________ 20__ года.
Я __________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,    уточнение 

(обновление, изменение), использование своих персональных данных, содержащихся в настоящем заяв-
лении и в предоставленных мною документах.

Дата ________________                            Подпись __________________

Согласие родителя (законного представителя)
Я, _________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. законного представителя: отец, мать, опекун, попечитель, приемный родитель - нужное 
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подчеркнуть)
паспортные данные: серия _________ № _________ выдан (кем) _________________________
________________________________________ дата выдачи ____________________________,
как законный представитель несовершеннолетнего (-ей)
_______________________________________________________, __________ года рождения,
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего (-ей))
даю ему (ей) согласие на трудоустройство в __________________________________________
________________________________________________________________________________
 (учреждение, организация, куда намерен трудоустроиться   несовершеннолетний (-яя))
в качестве _______________________________________________________________________
сроком с «___» ____________ по «___» ___________ 20___ года для выполнения в свободное от 

получения образования время  легкого  труда,  не  причиняющего вреда его(её) здоровью, и без ущерба 
для освоения образовательной программы.

Дата ________________                            Подпись __________________

Приложение 2
к Порядку выдачи согласий

(разрешений) на заключение трудового
договора с несовершеннолетним

                                                       В орган опеки и попечительства
                                              администрации Советского района

от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
паспорт серия __________ №_______________
выдан: кем ______________________________

________________ дата выдачи _____________
проживающего по адресу: Советский район,

_______________________________________
ул. (мкр.) _______________, дом ___, кв. ___

телефон: сот. ____________ дом. __________

Заявление

Прошу выдать разрешение моему(ей) сыну, дочери, опекаемому ____________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, _____________________
                                                                                                                                     (дата рождения)
обучающемуся (-йся) ____________________________________, _________, ____________________
                                                             (школа №)                                  (класс)          (смена обучения)
на трудоустройство в __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(учреждение, организация, куда намерен трудоустроиться несовершеннолетний (-яя))
для выполнения работ в качестве ___________________________________________________
сроком с «___» ____________ по «___» ____________ 20__ года
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего  вре-

да его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы (в организациях кинематогра-
фии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках, для участия в создании и (или) исполне-
нии (экспонировании) произведений, заключение трудового договора со спортсменами).

Я __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (об-
новление, изменение), использование своих персональных данных, содержащихся в настоящем заявле-
нии и в представленных мною документах.

Дата «____» _______________ 201__ г.            Подпись __________________

Постановление от «09» июня 2017г. № 1089/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций Советского района»

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации: 
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Советского района (приложение).
2. Признать утратившими силу:
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1) постановление администрации Советского района от 23.06.2015 № 1760/НПА «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Советского райо-
на»;

2) постановление администрации Советского района от 23.10.2015 № 2702/НПА «О внесении из-
менений в приложение к постановлению администрации Советского района от 23.06.2015 № 1760/НПА»;

3) постановление администрации Советского района от 30.05.2016 № 935/НПА «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администрации Советского района от 23.06.2015 № 1760/НПА»;

4) постановление администрации Советского района от 27.01.2017 № 92/НПА «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администрации Советского района от 23.06.2015 № 1760/НПА».

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 09.06.2017 № 1089/НПА

Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Советско-
го района

1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Совет-

ского района (далее Положение) регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников муници-
пальных образовательных организаций Советского района (далее организация).

1.2. Настоящее Положение определяет:
основные условия оплаты труда;
порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления;
порядок и условия оплаты труда заместителя руководителя организации, главного бухгалтера;
другие вопросы оплаты труда;
порядок формирования фонда оплаты труда организации.
1.3. Система оплаты труда работников организации устанавливает схемы расчета должностных 

окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, иные выплаты, 
предусмотренные настоящим Положением.

1.4. Ставка заработной платы для расчета должностных окладов и тарифных ставок работникам 
организаций устанавливается в размере 6050 рублей.

1.5. В настоящем Положении используются следующие определения:
1.5.1. должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсацион-
ных, стимулирующих, иных выплат, предусмотренных настоящим Положением;

1.5.2. тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы тру-
да определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулиру-
ющих и иных выплат, предусмотренных настоящим Положением;

1.5.3. базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования;
1.5.4. коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая от условий труда;
1.5.5. коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая от уровня квалификации 

работника;
1.5.6. коэффициент масштаба управления - относительная величина, зависящая от группы по опла-

те труда, определяемой на основе объемных показателей;
1.5.7. коэффициент уровня управления - относительная величина, зависящая от занимаемой долж-

ности, отнесенной к 1 - 3 уровню управления;
1.5.8. коэффициент территории - относительная величина, зависящая от месторасположения орга-

низации (в городской или сельской местности);
1.5.9. молодой специалист - выпускник профессиональной образовательной организации или орга-

низации высшего образования в возрасте до 30 лет, который в течение года после получения диплома о 
среднем профессиональном образовании или высшем образовании впервые вступает в трудовые отноше-
ния и заключает трудовой договор с работодателем по специализации, соответствующей полученному об-
разованию; в случае призыва на срочную военную службу в армию - в течение года после службы в армии.

1.6. Система оплаты труда работников организации, включая конкретные размеры должностных 
окладов, тарифных ставок по должностям работников организации, размеры, порядок и условия компен-
сационных, стимулирующих и иных выплат устанавливается локальным нормативным актом организации 
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в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами и Законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, содержащими нормы трудового права, муниципальными 
правовыми актами, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, на-
стоящим Положением.

1.7. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников организации, осущест-
вляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом 
7 настоящего Положения.

1.8. Заработная плата работников организации состоит из:
должностного оклада (тарифной ставки);
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
1.9. Размер минимальной заработной платы работников организации не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, устанавливаемой в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если заработная плата 

работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет ниже минимального размера опла-
ты труда, локальным нормативным актом организации предусматривается доплата до уровня минималь-
ного размера оплаты труда.

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до минималь-
ного размера заработной платы (при условии полного выполнения работником норм труда и отработки ме-
сячной нормы рабочего времени) осуществляется руководителем организации в пределах средств фонда 
оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

1.10. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при изменении систем опла-
ты труда не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой 
работникам до её изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей ра-
ботников и выполнения ими работ той же квалификации.

Принятие организацией положения о системе оплаты труда в соответствие с настоящим Положени-
ем не должно повлечь увеличение расходов организации, предусмотренных фондом оплаты труда.

2. Основные условия оплаты труда работников организации
2.1. В локальных нормативных актах организации, штатном расписании, а также при заключении 

трудовых договоров с работниками организации, наименования должностей руководителей, специалистов 
и служащих, рабочих должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов 
и служащих, предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-
щих и (или) соответствующими положениями профессиональных стандартов.

2.2. Схема расчета должностного оклада: 
2.2.1. руководителя, его заместителей и руководителей структурных подразделений организации 

устанавливается путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспече-
ние книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, 
базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффи-
циента за ученое звание, коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 
звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента 
за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за ве-
домственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня 
управления, увеличенной на единицу;

2.2.2. специалиста организации устанавливается:
1) для педагогического работника организации путем суммирования ежемесячной надбавки за уче-

ную степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, про-
изведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффи-
циентов специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу;

2) для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной деятельностью органи-
зации, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения ставки заработной 
платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 
коэффициента квалификации, увеличенной на единицу;

3) для служащего организации путем произведения ставки заработной платы, базового коэффици-
ента, коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу.

2.3. Перечень должностей по категориям работников организации устанавливается постановлением 
администрации Советского района.

2.4. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии её соответствия профилю деятельно-
сти организации или занимаемой должности устанавливается в размере 2500 рублей - за ученую степень 
доктора наук, 1600 рублей - за ученую степень кандидата наук работникам муниципальных организаций.

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ руководителя организа-
ции согласно документам, подтверждающим её наличие.

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из фактически отра-
ботанного времени с учетом установленной нагрузки.
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2.5. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями устанав-
ливается педагогическим работникам организаций (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом) по основному месту работы в целях содействия их обе-
спечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей во всех организациях.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

осуществляется ежемесячно исходя из фактически отработанного времени без учета установленной на-
грузки. Установленная надбавка входит в расчет среднего заработка в установленном порядке.

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за ра-
боту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в максимальном размере, независимо 
от размера установленной работнику процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2.6. Размер базового коэффициента указан в таблице 1.
Таблица 1

Размер базового коэффициента

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего Размер 
базового 

коэффициента 
1 2 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» 
или квалификации (степени) «магистр» 

1,50 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» 

1,40 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, неполное высшее образование 

1,30 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 

1,20 

Среднее общее образование 1,10 
 В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих не содержат требо-
ваний о наличии среднего профессионального или высшего образования, повышающие коэффициенты по 
должностям служащих следует устанавливать за наличие образования в соответствии с квалификацион-
ными требованиями, предусмотренными приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», постановлением Министерства труда Российской Федерации от 
21.08.98 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и других служащих».

2.7. Коэффициент территории устанавливается в организациях, расположенных в городской местно-
сти, - 1,0; в сельской местности - 1,2.

2.8. Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 2. 
Таблица 2

Размер коэффициента специфики работы

№ п/п Типы образовательных организаций, виды деятельности  
и категории работников 

Размер 
коэффициента 

специфики 
работы 

1 2 3 
1. Дошкольные образовательные организации 

1.1. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя 
в разновозрастной группе 

0,05 

1.2. Работа работника за руководство методическими объединениями 
(коэффициент применяется на ставку работы) 

0,05 

1.3. Работа педагогического работника в группах комбинированной 
направленности, реализующих совместное образование здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 
(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,10 

1.4. Работа в группах компенсирующей направленности (коэффициент 
применяется по факту нагрузки (за исключением групп, созданных 
в общеобразовательной организации для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья)) 

1.5. Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности (коэффициент применяется по факту 
нагрузки): 
работа в разновозрастной группе; 
работа с детьми раннего возраста (с 2 месяцев до 3 лет) 

1.6. За осуществление педагогического процесса во время занятий 
и режимных моментов помощнику воспитателя, младшему 
воспитателю (коэффициент применяется на ставку работы) 

1.7. Работа педагогического работника (кроме воспитателей) 
по организации развивающей предметно-пространственной среды 
в соответствии с реализуемой образовательной программой 

0,40 

1.8. Работа воспитателя  по организации развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с реализуемой 
образовательной программой 

0,60 

1.9. Работа педагогического работника с детьми, зачисленными 
на логопедический пункт (коэффициент применяется на ставку 
работы) 

0,10 

2. Общеобразовательные организации 

2.1. Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности: 
работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных 

и практических работ) биологии, физики, химии, информатики, 
в том числе лаборантам (коэффициент применяется на ставку 
работы) 

0,05 

проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, истории, 
черчения, биологии (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,05 

проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы, 
русского языка, математики, иностранных языков (коэффициент 
применяется по факту нагрузки) 

0,10 
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№ п/п Типы образовательных организаций, виды деятельности  
и категории работников 

Размер 
коэффициента 

специфики 
работы 

1 2 3 
1. Дошкольные образовательные организации 

1.1. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя 
в разновозрастной группе 

0,05 

1.2. Работа работника за руководство методическими объединениями 
(коэффициент применяется на ставку работы) 

0,05 

1.3. Работа педагогического работника в группах комбинированной 
направленности, реализующих совместное образование здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 
(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,10 

1.4. Работа в группах компенсирующей направленности (коэффициент 
применяется по факту нагрузки (за исключением групп, созданных 
в общеобразовательной организации для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья)) 

1.5. Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности (коэффициент применяется по факту 
нагрузки): 
работа в разновозрастной группе; 
работа с детьми раннего возраста (с 2 месяцев до 3 лет) 

1.6. За осуществление педагогического процесса во время занятий 
и режимных моментов помощнику воспитателя, младшему 
воспитателю (коэффициент применяется на ставку работы) 

1.7. Работа педагогического работника (кроме воспитателей) 
по организации развивающей предметно-пространственной среды 
в соответствии с реализуемой образовательной программой 

0,40 

1.8. Работа воспитателя  по организации развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с реализуемой 
образовательной программой 

0,60 

1.9. Работа педагогического работника с детьми, зачисленными 
на логопедический пункт (коэффициент применяется на ставку 
работы) 

0,10 

2. Общеобразовательные организации 

2.1. Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности: 
работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных 

и практических работ) биологии, физики, химии, информатики, 
в том числе лаборантам (коэффициент применяется на ставку 
работы) 

0,05 

проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, истории, 
черчения, биологии (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,05 

проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы, 
русского языка, математики, иностранных языков (коэффициент 
применяется по факту нагрузки) 

0,10 

2.2. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя 
в разновозрастной дошкольной группе 

0,05 

2.3. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу 
с учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы) 

2.4. Работа библиотечных работников, связанная с проведением 
библиотечных уроков (коэффициент применяется на ставку работы) 

2.5. Заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, 
лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется 
на ставку работы). 
Руководство методическими объединениями (коэффициент 
применяется на ставку работы) 

2.6. Заведование учебно-производственной мастерской, спортивным 
залом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент 
применяется на ставку работы) 

0,10 

2.7. Работа педагогических работников, связанная с: 
реализацией основной общеобразовательной программы, 

обеспечивающей углубленное изучение учебного предмета 
(коэффициент применяется по факту нагрузки); 
реализацией основной общеобразовательной программы, 

обеспечивающей профильное обучение (коэффициент применяется 
по факту нагрузки) 

0,05 

2.8. Работа педагогических работников, связанная с реализацией 
адаптированной образовательной программы общего образования 
по очной форме обучения в условиях инклюзивного образования 
(с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) 
(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,10 

2.9. Работа педагогического работника (коэффициент применяется 
по факту нагрузки): 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

по программам индивидуального обучения на основании 
медицинского заключения; 
в разновозрастной дошкольной группе; 
в дошкольной группе с детьми раннего возраста (0 - 3 года) 

0,10 

2.10. Работа педагогического работника в классах компенсирующего 
обучения (за исключением классов, созданных 
в общеобразовательной организации для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья) 

0,10 

2.11. Работа педагогического работника в дошкольных группах 
комбинированной направленности, реализующих совместное 
образование здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

2.12. За осуществление педагогического процесса во время занятий 
и режимных моментов помощнику воспитателя, младшему 
воспитателю дошкольной группы (коэффициент применяется 
на ставку работы) 
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2.2. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя 
в разновозрастной дошкольной группе 

0,05 

2.3. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу 
с учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы) 

2.4. Работа библиотечных работников, связанная с проведением 
библиотечных уроков (коэффициент применяется на ставку работы) 

2.5. Заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, 
лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется 
на ставку работы). 
Руководство методическими объединениями (коэффициент 
применяется на ставку работы) 

2.6. Заведование учебно-производственной мастерской, спортивным 
залом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент 
применяется на ставку работы) 

0,10 

2.7. Работа педагогических работников, связанная с: 
реализацией основной общеобразовательной программы, 

обеспечивающей углубленное изучение учебного предмета 
(коэффициент применяется по факту нагрузки); 
реализацией основной общеобразовательной программы, 

обеспечивающей профильное обучение (коэффициент применяется 
по факту нагрузки) 

0,05 

2.8. Работа педагогических работников, связанная с реализацией 
адаптированной образовательной программы общего образования 
по очной форме обучения в условиях инклюзивного образования 
(с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) 
(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,10 

2.9. Работа педагогического работника (коэффициент применяется 
по факту нагрузки): 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

по программам индивидуального обучения на основании 
медицинского заключения; 
в разновозрастной дошкольной группе; 
в дошкольной группе с детьми раннего возраста (0 - 3 года) 

0,10 

2.10. Работа педагогического работника в классах компенсирующего 
обучения (за исключением классов, созданных 
в общеобразовательной организации для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья) 

0,10 

2.11. Работа педагогического работника в дошкольных группах 
комбинированной направленности, реализующих совместное 
образование здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

2.12. За осуществление педагогического процесса во время занятий 
и режимных моментов помощнику воспитателя, младшему 
воспитателю дошкольной группы (коэффициент применяется 
на ставку работы) 

2.13. Работа в дошкольных группах компенсирующей направленности 
(коэффициент применяется по факту нагрузки (за исключением 
групп, созданных в общеобразовательной организации для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

2.14. Работа педагогического работника с детьми, зачисленными на 
логопедический пункт (коэффициент применяется на ставку работы) 

2.15. Работа педагогического работника, связанная с выполнением 
обязанностей классного руководителя (коэффициент применяется на 
ставку работы) 

0,20 

2.16. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 
воспитательной программы школы во внеурочной деятельности 
(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

2.17. Работа педагогического работника, связанная с реализацией учебной 
программы по общеобразовательным предметам в рамках учебного 
плана (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

2.18. Работа воспитателя по организации развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с реализуемой 
образовательной программой 

0,60 

3. Организации дополнительного образования детей 
3.1. Проверка тетрадей для педагогических работников, преподающих 

сольфеджио, элементарную теорию музыки, музыкальную 
литературу, гармонию, анализ музыкальных произведений, 
историю хореографического искусства, историю театра, историю 
изобразительного искусства, расшифровку и аранжировку 
народной музыки, инструментовку (коэффициент применяется по 
факту нагрузки) 

0,05 

3.2. Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности (коэффициент применяется на ставку 
работы): 
заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, 

лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется 
на ставку работы) 

0,05 

заведование учебно-производственной мастерской, спортивным 
залом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент 
применяется на ставку работы) 

0,10 

руководство методическими объединениями (коэффициент 
применяется на ставку работы) 

0,05 

3.3. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 
федеральных государственных образовательных стандартов в части 
внеурочной деятельности (коэффициент применяется по факту 
нагрузки) 

0,40 

3.4. Работа инженера-механика, связанная с обслуживанием 
автотранспорта 

0,25 
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2.13. Работа в дошкольных группах компенсирующей направленности 
(коэффициент применяется по факту нагрузки (за исключением 
групп, созданных в общеобразовательной организации для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

2.14. Работа педагогического работника с детьми, зачисленными на 
логопедический пункт (коэффициент применяется на ставку работы) 

2.15. Работа педагогического работника, связанная с выполнением 
обязанностей классного руководителя (коэффициент применяется на 
ставку работы) 

0,20 

2.16. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 
воспитательной программы школы во внеурочной деятельности 
(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

2.17. Работа педагогического работника, связанная с реализацией учебной 
программы по общеобразовательным предметам в рамках учебного 
плана (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

2.18. Работа воспитателя по организации развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с реализуемой 
образовательной программой 

0,60 

3. Организации дополнительного образования детей 
3.1. Проверка тетрадей для педагогических работников, преподающих 

сольфеджио, элементарную теорию музыки, музыкальную 
литературу, гармонию, анализ музыкальных произведений, 
историю хореографического искусства, историю театра, историю 
изобразительного искусства, расшифровку и аранжировку 
народной музыки, инструментовку (коэффициент применяется по 
факту нагрузки) 

0,05 

3.2. Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности (коэффициент применяется на ставку 
работы): 
заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, 

лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется 
на ставку работы) 

0,05 

заведование учебно-производственной мастерской, спортивным 
залом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент 
применяется на ставку работы) 

0,10 

руководство методическими объединениями (коэффициент 
применяется на ставку работы) 

0,05 

3.3. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 
федеральных государственных образовательных стандартов в части 
внеурочной деятельности (коэффициент применяется по факту 
нагрузки) 

0,40 

3.4. Работа инженера-механика, связанная с обслуживанием 
автотранспорта 

0,25 

 
2.9. Коэффициент квалификации состоит из:
коэффициента за квалификационную категорию;
коэффициента за ученое звание;
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почет-
ные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки 
отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР.

Коэффициент квалификации для работников организаций, устанавливается путем суммирования 
коэффициента за квалификационную категорию, коэффициента за государственные награды (ордена, 
медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР.

Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается специалистам организации в раз-
мере, приведенном в таблице 3.

Таблица 3
Размер коэффициента за квалификационную категорию
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Основание для установления 
коэффициента 

Размер коэффициента за квалификационную 
категорию 

1 2 
Квалификационная категория:  
высшая категория 0,2 
первая категория 0,1 
вторая категория 0,05 

 2.10. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спор-
тивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициент за награды 
и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициент за ведомственные 
знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР устанавливается руководителю, заместите-
лям руководителя, руководителям структурных подразделений и специалистам организации.

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спор-
тивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Фе-
дерации, СССР, РСФСР указан в таблице 4. 

Таблица 4
Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и по-
четные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия 

в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР

Основание для установления коэффициента Размер коэффициента за 
государственные награды (ордена, 
медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

за награды  
и почетные звания  

Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, за ведомственные знаки 

отличия в труде Российской 
Федерации, СССР, РСФСР 

1 2 
Государственные награды (ордена, медали, знаки, 
почетные звания, спортивные звания, почетные 
грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, 
в том числе: 

 

ордена, медали, знаки 0,20 
почетные, спортивные звания:  
«Народный...» 0,25 
«Заслуженный…» 0,20 
«Мастер спорта...» 0,05 
«Мастер спорта международного класса…» 0,15 
«Гроссмейстер...» 0,05 
«Лауреат премий Президента Российской Федерации», 
«Лауреат премий Правительства Российской 
Федерации» 

0,15 

почетные грамоты органа исполнительной власти 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, 
осуществляющего управление в сфере образования 

0,05 

в сфере культуры почетные звания:  
«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15 
«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, 
поддерживаемых Министерством культуры Российской 
Федерации» 

0,05 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, в том числе: 

 

медали, знаки 0,15 
почетные звания 0,15 
Почетные грамоты Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

0,05 

Почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

0,05 

Благодарственные письма, Благодарности Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде Российской 
Федерации, СССР, РСФСР, в том числе: 

 

Золотой знак отличия 0,20 
медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского 0,15 
нагрудный знак «Почетный работник...», почетное 
звание «Почетный работник...», «Отличник народного 
просвещения» 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением знака 
«За милосердие и благотворительность» 

0,05 

благодарственные письма (благодарности) органа 
исполнительной власти Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, осуществляющего управление 
в сфере образования 

0,05 
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Основание для установления коэффициента Размер коэффициента за 
государственные награды (ордена, 
медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

за награды  
и почетные звания  

Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, за ведомственные знаки 

отличия в труде Российской 
Федерации, СССР, РСФСР 

1 2 
Государственные награды (ордена, медали, знаки, 
почетные звания, спортивные звания, почетные 
грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, 
в том числе: 

 

ордена, медали, знаки 0,20 
почетные, спортивные звания:  
«Народный...» 0,25 
«Заслуженный…» 0,20 
«Мастер спорта...» 0,05 
«Мастер спорта международного класса…» 0,15 
«Гроссмейстер...» 0,05 
«Лауреат премий Президента Российской Федерации», 
«Лауреат премий Правительства Российской 
Федерации» 

0,15 

почетные грамоты органа исполнительной власти 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, 
осуществляющего управление в сфере образования 

0,05 

в сфере культуры почетные звания:  
«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15 
«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, 
поддерживаемых Министерством культуры Российской 
Федерации» 

0,05 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, в том числе: 

 

медали, знаки 0,15 
почетные звания 0,15 
Почетные грамоты Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

0,05 

Почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

0,05 

Благодарственные письма, Благодарности Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде Российской 
Федерации, СССР, РСФСР, в том числе: 

 

Золотой знак отличия 0,20 
медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского 0,15 
нагрудный знак «Почетный работник...», почетное 
звание «Почетный работник...», «Отличник народного 
просвещения» 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением знака 
«За милосердие и благотворительность» 

0,05 

благодарственные письма (благодарности) органа 
исполнительной власти Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, осуществляющего управление 
в сфере образования 

0,05 

 2.11. При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государственные на-
грады (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Феде-
рации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, 
РСФСР коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.

2.12. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения организации к груп-
пе по оплате труда.

Объемные показатели и порядок отнесения организаций к группам по оплате труда руководителей, 
заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений для установления масштаба 
управления утверждаются постановлением администрации Советского района.

Размер коэффициента масштаба управления приведен в таблице 5.
Таблица 5

Размер коэффициента масштаба управления

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления 
Группа 1 0,30 
Группа 2 0,20 
Группа 3 0,10 
Группа 4 0,05 

 2.13. Коэффициент уровня управления устанавливается заместителям руководителя, руководите-
лям структурных подразделений организации на основе отнесения занимаемой ими должности к уровню 
управления.

Перечень должностей руководителей, заместителей руководителя, руководителей структурных под-
разделений по уровням управления утверждается постановлением администрации Советского района.

Размер коэффициента уровня управления установлен в таблице 6.
Таблица 6

Размер коэффициента уровня управления

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления 
Уровень 1 1,00 
Уровень 2 0,80 
Уровень 3 0,30 

 
2.14. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведения ставки зара-

ботной платы и тарифного коэффициента на основе Тарифной сетки по оплате труда рабочих организации 
(таблица 7).

Таблица 7
Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации
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Разряды 
оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 
коэффициент 

1,00 1,03 1,05 1,075 1,1 1,125 1,15 1,175 1,2 1,225 

 
2.15. Профессии рабочих организации тарифицируются в соответствии с постановлением Мини-

стерства труда Российской Федерации от 10.11.92 № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных 
характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих».

2.16. Водителям, осуществляющим перевозку детей устанавливается коэффициент специфики ра-
боты в размере 0,77.

2.17. Почасовая оплата труда.
2.17.1. Почасовая оплата труда педагогических работников организации применяется:
1) за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей временно 

отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев;
2) за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой педагогическим 

работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки в основное рабочее время с согла-
сия работодателя.

2.17.2. Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать высококвали-
фицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в том числе на непро-
должительный срок, для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.

2.17.3. Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе привлеченных высо-
коквалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в том числе на 
непродолжительный срок, для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путем 
деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов педагогической 
работы в неделю (месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с начислением районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

3. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат
3.1. К компенсационным выплатам относятся:
3.1.1. выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
3.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3.1.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-

ной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы);
3.1.4. выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
3.2. Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-

навливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам 
специальной оценки рабочих мест.

Руководитель организации принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количества рабочих мест, не соответствую-
щих государственным нормативным требованиям охраны труда, разрабатывает программу действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не может 
быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных специальной оценкой условий труда.

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в со-
ответствии со статьями 315 - 317 Трудового кодекса Российской Федерации и решением Думы Советского 
района от 02.02.2007 № 109 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-
щих в организациях финансируемых из бюджета Советского района».

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в соответствии со статьями 149 - 154 Трудово-
го кодекса Российской Федерации. Ее вид, размер и срок, на который она устанавливается, определяются 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, 
в соответствии в требованиями настоящего Положения.

3.5. Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице 8.
Таблица 8

Перечень и размеры компенсационных выплат

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Размер выплаты Условия осуществления 
выплаты (фактор, 
обуславливающий 

получение выплаты) 
1. За работу в ночное 

время 
20% часовой тарифной 
ставки (должностного 
оклада, рассчитанного за час 
работы) за каждый час 
работы 

Осуществляется в 
соответствии со статьёй 154 
Трудового кодекса 
Российской Федерации, за 
каждый час работы в ночное 
время с 22.00 часов до 06.00 
часов, на основании табеля 
учета рабочего времени 

2. За работу в выход-
ной или нерабочий 
праздничный день 

по согласованию сторон 
в размере: 

не менее одинарной 
дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного 
оклада) за день или час 
работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если 
работа в выходной или 
нерабочий праздничный день 
производилась в пределах 
месячной нормы рабочего 
времени; 

не менее двойной дневной 
или часовой ставки (части 
оклада (должностного 
оклада) за день или час 
работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если 
работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего 
времени 

Осуществляется в 
соответствии со статьёй 153 
Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
По желанию работника, 
работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный 
день, ему может быть 
предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае 
работа в выходной или 
нерабочий праздничный 
день оплачивается 
в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит 

3. Выплата за работу 
с вредными и (или) 
опасными условиями 
труда 

не менее 4% По результатам специальной 
оценки условий труда 
работника 

4. За работу за 
пределами установ-
ленной для работ-
ника продолжитель-
ности рабочего 
времени: 
ежедневной работы 
(смены), а при 
суммированном 
учете рабочего 
времени - сверх 
нормального числа 
рабочих часов за 
учетный период 

не менее чем в полуторном 
размере за первые два часа 
работы; 

не менее чем в двойном 
размере за последующие 
часы работы 

Осуществляется в 
соответствии со статьёй 152 
Трудового кодекса 
Российской Федерации, 
оформляется приказом 
руководителя по 
согласованию сторон 

5. Доплата при 
совмещении профес-
сий (должностей), 

до 100% должностного 
оклада (тарифной ставки) по 
должности (профессии), но 

Осуществляется в 
соответствии со статьями 
60.2, 149, 151, 152 Трудового 
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№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Размер выплаты Условия осуществления 
выплаты (фактор, 
обуславливающий 

получение выплаты) 
1. За работу в ночное 

время 
20% часовой тарифной 
ставки (должностного 
оклада, рассчитанного за час 
работы) за каждый час 
работы 

Осуществляется в 
соответствии со статьёй 154 
Трудового кодекса 
Российской Федерации, за 
каждый час работы в ночное 
время с 22.00 часов до 06.00 
часов, на основании табеля 
учета рабочего времени 

2. За работу в выход-
ной или нерабочий 
праздничный день 

по согласованию сторон 
в размере: 

не менее одинарной 
дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного 
оклада) за день или час 
работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если 
работа в выходной или 
нерабочий праздничный день 
производилась в пределах 
месячной нормы рабочего 
времени; 

не менее двойной дневной 
или часовой ставки (части 
оклада (должностного 
оклада) за день или час 
работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если 
работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего 
времени 

Осуществляется в 
соответствии со статьёй 153 
Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
По желанию работника, 
работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный 
день, ему может быть 
предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае 
работа в выходной или 
нерабочий праздничный 
день оплачивается 
в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит 

3. Выплата за работу 
с вредными и (или) 
опасными условиями 
труда 

не менее 4% По результатам специальной 
оценки условий труда 
работника 

4. За работу за 
пределами установ-
ленной для работ-
ника продолжитель-
ности рабочего 
времени: 
ежедневной работы 
(смены), а при 
суммированном 
учете рабочего 
времени - сверх 
нормального числа 
рабочих часов за 
учетный период 

не менее чем в полуторном 
размере за первые два часа 
работы; 

не менее чем в двойном 
размере за последующие 
часы работы 

Осуществляется в 
соответствии со статьёй 152 
Трудового кодекса 
Российской Федерации, 
оформляется приказом 
руководителя по 
согласованию сторон 

5. Доплата при 
совмещении профес-
сий (должностей), 

до 100% должностного 
оклада (тарифной ставки) по 
должности (профессии), но 

Осуществляется в 
соответствии со статьями 
60.2, 149, 151, 152 Трудового 
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расширении зон 
обслуживания, 
увеличении объема 
работы или испол-
нении обязанностей 
временно отсутст-
вующего работника 
без освобождения от 
работы, определен-
ной трудовым 
договором 

не свыше 100% фонда 
оплаты труда по 
совмещаемой должности или 
вакансии 

кодекса Российской 
Федерации. 
Оформляется приказом 
руководителя по согласо-
ванию сторон в зависимости 
от содержания и объема 
(нормы) выполняемой 
работы 

6. Повышение жен-
щинам, работающим 
в организациях, 
расположенных в 
сельской местности 

30% должностного оклада 
(тарифной ставки) 

Осуществляется в 
соответствии со статьёй 149 
Трудового кодекса 
Российской Федерации, 
постановлением 
Верховного Совета РСФСР 
от 01.11.90  № 298/3-1 «О 
неотложных мерах по 
улучшению положения 
женщин, семьи, охраны 
материнства 
и детства на селе», в случае, 
если по условиям труда 
рабочий день разделен на 
части (с перерывом более 
2-х часов) 

7. Районный 
коэффициент за 
работу в местностях 
с особыми 
климатическими 
условиями 

1,7 Осуществляется в 
соответствии со статьями 
315 - 317 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
и решением Думы 
Советского района от 
02.02.2007 № 109 «Об 
утверждении Положения 
о гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих 
в организациях 
финансируемых из бюджета 
Советского района» 

8. Процентная 
надбавка за работу 
в местностях 
Крайнего Севера 

до 50 % 
 

 
3.6. Выплаты, указанные в пунктах 1-6 таблицы 8, начисляются к должностному окладу или тариф-

ной ставке и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки для исчисления других 
выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3.7. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установленных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содер-
жащими нормы трудового права, соглашениями и коллективными договорами.

4. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления
4.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование работника 

к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы за год.
При оценке эффективности работы различных категорий работников, включая решение об установ-
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лении (снижении) выплат стимулирующего характера, принимается с осуществлением демократических 
процедур (создание соответствующей комиссии с участием представительного органа работников).

4.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется степенью напряжен-
ности в процессе труда и устанавливается за:

1) высокую результативность работы;
2) обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб организации.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам общеобразо-

вательных организаций, указанным в пункте 2 таблицы 9.
Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом организации. Выпла-

та устанавливается на срок не более одного года.
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяется в про-

центах от должностного оклада или тарифной ставки работника или в абсолютном размере.
Параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются локальным актом организации.
4.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с показателями и 

критериями оценки эффективности деятельности работников, утверждаемыми локальным нормативным 
актом организации.

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников используются индикаторы, 
указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов организации (человеческих, материаль-
но-технических, финансовых, технологических и информационных).

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, долях, процентах 
и прочих единицах измерений) для эффективного использования в качестве инструмента оценки деятель-
ности.

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании статистических 
данных, результатов диагностик, замеров, опросов.

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный критерий, вес 
индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей эффективности деятельности орга-
низации и отдельных категорий работников.

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается работнику в процен-
тах от должностного оклада или тарифной ставки работника. Порядок установления выплаты закрепляет-
ся локальным нормативным актом организации.

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится не чаще 1 раза в 
полугодие или год (календарный или учебный) по результатам предшествующего периода в соответствии 
с показателями и критериями оценки качества и эффективности деятельности работников организации. 
Размер установленной ежемесячной стимулирующей выплаты не может превышать 50% должностного 
оклада работника.

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере 
15% на срок 1 календарный год, с даты приема на работу.

Дополнительно за качество выполняемых работ в организации может быть установлена единовре-
менная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при выполнении услуг (работ) в соот-
ветствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, утверждаемыми 
локальным нормативным актом организации. Размер единовременной стимулирующей выплаты за осо-
бые достижения при выполнении услуг (работ) устанавливается в абсолютных размерах и выплачивается 
в пределах экономии фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом 7 на-
стоящего Положения.

4.4. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с таблицей 9.
Таблица 9

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам организации

№ п/п Наименование 
выплаты 

Диапазон 
выплаты 

Условия 
осуществления 

выплаты 

Периодичность 
осуществления 

выплаты 
1 2 3 4 5 
1. Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 
1.1. Заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений, педагогический персонал 
1.1.1. Выплата за 

качество 
выполняемой 

работы 

0-50% 
(для вновь 

принятых на срок 
1 календарный 

год - 15%) 

В соответствии  
с показателями 
эффективности 
деятельности 

Ежемесячно 

1.1.2. Выплата за 
особые 

достижения при 
выполнении услуг 

(работ) 

В абсолютном 
размере 

В соответствии  
с показателями 
эффективности 
деятельности по 
факту получения 

результата 

Единовременно, 
в пределах 
экономии 
средств по 

фонду оплаты 
труда 

1.1.3. Премиальная 
выплата по 

итогам работы  
за год 

В пределах 
экономии 

средств по фонду 
оплаты труда 

В соответствии  
с примерным 

перечнем показателей 
и условий для 
премирования 

Единовременно  

2. Специалисты, деятельность которых не связана с образовательной 
деятельностью, служащие, рабочие  

2.1. За интенсивность 
и высокие 
результаты 

работы 

15% - 50% Выполнение 
плановых работ 

надлежащего 
качества в срок или 

сокращенный период 

Ежемесячно,  
с даты приема на 

работу 

2.2.  Выплата за 
особые 

достижения при 
выполнении услуг 

(работ) 

В абсолютном 
размере 

В соответствии  
с показателями 
эффективности 
деятельности по 
факту получения 

результата 

Единовременно, 
в пределах 
экономии 
средств по 

фонду оплаты 
труда  

2.3. Выплата за 
качество 

выполняемой 
работы 

В абсолютном 
размере 

В соответствии  
с показателями 
эффективности 
деятельности  

Ежемесячно за 
счет средств от 

приносящей 
доход 

деятельности 
2.4. Премиальная 

выплата по 
итогам работы  

за год 

В пределах 
экономии 

средств по фонду 
оплаты труда 

В соответствии с 
примерным перечнем 

показателей  
и условий для 
премирования 

Единовременно 
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№ п/п Наименование 
выплаты 

Диапазон 
выплаты 

Условия 
осуществления 

выплаты 

Периодичность 
осуществления 

выплаты 
1 2 3 4 5 
1. Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 
1.1. Заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений, педагогический персонал 
1.1.1. Выплата за 

качество 
выполняемой 

работы 

0-50% 
(для вновь 

принятых на срок 
1 календарный 

год - 15%) 

В соответствии  
с показателями 
эффективности 
деятельности 

Ежемесячно 

1.1.2. Выплата за 
особые 

достижения при 
выполнении услуг 

(работ) 

В абсолютном 
размере 

В соответствии  
с показателями 
эффективности 
деятельности по 
факту получения 

результата 

Единовременно, 
в пределах 
экономии 
средств по 

фонду оплаты 
труда 

1.1.3. Премиальная 
выплата по 

итогам работы  
за год 

В пределах 
экономии 

средств по фонду 
оплаты труда 

В соответствии  
с примерным 

перечнем показателей 
и условий для 
премирования 

Единовременно  

2. Специалисты, деятельность которых не связана с образовательной 
деятельностью, служащие, рабочие  

2.1. За интенсивность 
и высокие 
результаты 

работы 

15% - 50% Выполнение 
плановых работ 

надлежащего 
качества в срок или 

сокращенный период 

Ежемесячно,  
с даты приема на 

работу 

2.2.  Выплата за 
особые 

достижения при 
выполнении услуг 

(работ) 

В абсолютном 
размере 

В соответствии  
с показателями 
эффективности 
деятельности по 
факту получения 

результата 

Единовременно, 
в пределах 
экономии 
средств по 

фонду оплаты 
труда  

2.3. Выплата за 
качество 

выполняемой 
работы 

В абсолютном 
размере 

В соответствии  
с показателями 
эффективности 
деятельности  

Ежемесячно за 
счет средств от 

приносящей 
доход 

деятельности 
2.4. Премиальная 

выплата по 
итогам работы  

за год 

В пределах 
экономии 

средств по фонду 
оплаты труда 

В соответствии с 
примерным перечнем 

показателей  
и условий для 
премирования 

Единовременно 

 
4.5. Премиальная выплата по итогам работы за год осуществляется с целью поощрения работников 

за общие результаты по итогам работы за год в соответствии с коллективным договором, локальным нор-
мативным актом организации.

4.5.1. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финансового года при 
наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разде-
лом 7 настоящего Положения.

4.5.2. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается по основной занимаемой долж-
ности.

4.5.3. Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, имеющим нес-
нятое дисциплинарное взыскание.

4.5.4. Примерный перечень показателей и условий для премирования работников организации:
1) надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в отчетном периоде;
2) проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение предложений для 

более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных должностными обязанностями;
3) соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликтность, создание 

здоровой, деловой обстановки в коллективе.
4.5.5. Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по итогам 

работы, устанавливаются в соответствии с таблицей 10.
Таблица 10

Показатели,
за которые производится снижение размера премиальной выплаты по итогам работы



26 Вестник Советского района №32 от 13 июня 2017 года

№ п/п Показатели Процент снижения от 
общего (допустимого) 

объема выплаты 
работнику 

1 2 3 
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, неквалифицированная 
подготовка документов 

до 20% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение 
планов работы, постановлений, распоряжений, 
решений, поручений 

до 20% 

3. Нарушение сроков представления установленной 
отчетности, представление не достоверной 
информации 

до 20% 

4. Несоблюдение трудовой дисциплины до 20% 
 

5. Иные выплаты
5.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы организации, учитывая особенности 

и специфику его работы, а также с целью социальной защищенности работникам организации устанавли-
ваются иные выплаты.

К иным выплатам относятся:
1) единовременная выплата молодым специалистам;
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
3) единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам;
4) ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников;
5) материальная помощь семье умершего (погибшего) работника;
6) материальная помощь в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети).
5.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах средств фонда 

оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.
Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует 2 должностным окладам 

по основной занимаемой должности с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработ-
ной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по основному месту 
работы в течение месяца после поступления на работу.

5.3. Работникам организации один раз в календарном году выплачивается единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется 
по основному месту работы и основной занимаемой должности.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется 
в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого в соответствии с разделом 7 настоящего Поло-
жения.

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
работнику является приказ руководителя организации.

5.4. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке 
на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивает-
ся при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календар-
ных дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляет-
ся на основании письменного заявления работника по основному месту работы и основной занимаемой 
должности.

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий работников организации, включая руководи-
теля, заместителей руководителя, главного бухгалтера.

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не дол-
жен превышать двух фондов оплаты труда по основной занимаемой должности (профессии).

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не зави-
сит от итогов оценки труда работника.

5.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 
пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, вновь принятому на работу, не от-
работавшему полный календарный год. При этом единовременная выплата выплачивается, если у таких 
работников имеется заработанный отпуск в количестве не менее 14 календарных дней.

5.6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не выплачи-
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вается:
работнику, принятому на работу по совместительству;
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
работнику, уволенному за виновные действия.
5.7. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам осущест-

вляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в 
соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

Единовременное премирование осуществляется в организации в едином размере в отношении всех 
категорий работников, но не позднее месяца, следующего после наступления события и не более 3 раз в 
календарном году.

Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей.
5.8. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогических кадров, моло-

дым специалистам из числа педагогических работников в течение первых двух лет работы по специально-
сти выплачивается ежемесячная доплата в размере 1000 рублей.

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу и не образует 
его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.

5.9. Основанием для выплаты материальной помощи семье умершего (погибшего) работника явля-
ется заявление члена семьи умершего (погибшего) работника с приложением подтверждающих докумен-
тов (копия свидетельства о смерти, либо справка о смерти, заверенные в установленном законодатель-
ством порядке органами актов гражданского состояния или нотариально).

5.10. Основанием для выплаты материальной помощи в связи со смертью близких родственников 
(родители, муж (жена), дети) является заявление работника с приложением соответствующих документов 
(копия свидетельства о смерти, либо справка о смерти, заверенные в установленном законодательством 
порядке органами актов гражданского состояния или нотариально).

5.11. Размер и порядок осуществления выплат установленных п. 5.7., 5.9., 5.10. устанавливаются 
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом организации.

6. Порядок и условия оплаты труда заместителей руководителя организации и главного бухгалтера
6.1. Заработная плата заместителей руководителя организации и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных выплат, установленных настоящим По-
ложением.

6.2. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты заместителям руково-
дителя организации, главному бухгалтеру устанавливаются приказами руководителя организации в соот-
ветствии с настоящим Положением и указываются в трудовом договоре.

6.3. Компенсационные выплаты устанавливаются заместителям руководителя и главному бухгалте-
ру организации в зависимости от условий их труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с 
учетом особенностей, установленных разделом 3 настоящего Положения.

6.4. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат заместителям ру-
ководителя и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Положения.

6.5. Иные выплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации устанавливают-
ся в порядке и размерах, установленных разделом 5  настоящего Положения.

6.6. Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей организации и главного бухгал-
тера и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета заработной платы соответ-
ствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) формируется за счёт всех финансовых 
источников и рассчитывается на календарный год.

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, ис-
пользуемой при определении средней заработной платы для целей статистического наблюдения, утверж-
дённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере официального статистического 
учёта.

6.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руково-
дителя и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) устанавливается:

в дошкольных образовательных организациях:
у заместителей руководителя и главного бухгалтера - 4;
в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования:
у заместителей руководителя и главного бухгалтера - 5.
6.8. Руководитель организации несет персональную ответственность за соблюдением установлен-

ного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, 
главного бухгалтера.

7. Порядок формирования фонда оплаты труда организации
7.1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, исходя из объёма суб-

сидий, предоставляемых из бюджета автономного округа на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.
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Фонд оплаты труда организации определяется суммированием фонда должностных окладов, фонда 
тарифных ставок и фондов компенсационных и стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмо-
тренных настоящим Положением. Указанный годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму отчис-
лений в государственные внебюджетные фонды, производимые от фонда оплаты труда в соответствии 
с действующим законодательством (с учётом размера отчислений, учитывающим предельную величину 
базы для начисления страховых взносов).

7.2. При формировании фонда оплаты труда:
на стимулирующие выплаты предусматривается 20% от суммы фонда должностных окладов, фонда 

тарифных ставок и фонда компенсационных выплат, предусмотренных пунктами 1-3 таблицы 8 настояще-
го Положения;

на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных районного коэффици-
ента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях;

предусматривается увеличение годового фонда оплаты труда на 6,6% для специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в связи со спецификой работы.

7.3. Руководитель организации несет ответственность за правильность формирования фонда опла-
ты труда организации и обеспечивает соблюдение установленных требований.

7.4. Управление образования администрации Советского района предусматривает поэтапное сни-
жение доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты организации до 40%, в том числе с учетом достижения соответствующего целевого показа-
теля реализуемой ими муниципальной «дорожной карты».
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

П Р О Т О К О Л № 11
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района

 «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района»

Дата начала составления протокола 23.03.2017
Дата окончания составления 24.05.2017

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - Кулагин Александр Терентьевич – первый заместитель главы Советского района.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ - Кувалдина Ирина Васильевна – и.о. начальника управления ар-

хитектуры и градостроительства, главного архитектора администрации Советского района.
СЕКРЕТАРЬ - Тихонова Мария Владимировна – начальник отдела территориального планирования 

и градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района.

Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в реше-
ние Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки межселенной территории Советского района» (далее по тексту «публичные слушания») проводятся в 
соответствии с постановлением главы Советского района  от 20.03.2017  № 16 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Совет-
ского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной 
территории Советского района», решением комиссии по подготовке проектов Правил землепользования 
и застройки от 24.03.2017 № 5.

Тема публичных слушаний 
Проект решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского рай-

она от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной террито-
рии Советского района».

Цель публичных слушаний: 
Обсуждение с непосредственным участием жителей Советского района проекта решения Думы Со-

ветского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района» (далее 
по тексту «проект»).

Публичные слушания проводятся два месяца с 23.03.2017 по 24.05.2017 г.
Постановление Главы Советского района от 20.03.2017 № 16 «О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района 
от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района» официально опубликовано в Вестнике Советского района от 23.03.2017 № 16.

Публичные слушания проводятся на территории Советского района.
Начало публичных слушаний – 23.03.2017
Окончание публичных слушаний — 24.05.2017
I. 23.03.2017 председатель открыл публичные слушания
II. В рамках публичных слушаний:
1. 25.04.2017– собрание жителей Советского района.
Место проведения: МБУК Советский РЦКиД «Сибирь» г. Советский, ул. Ленина, д. 12
Время проведения: Начало 17-00 часов, окончание в 17-30 часов.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Кувалдина Ирина Васильевна – и.о. начальника управления архитек-

туры и градостроительства, главного архитектора администрации Советского района.
СЕКРЕТАРЬ: Тихонова Мария Владимировна – начальник отдела территориального планирования 

и градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района

Присутствовало на общем собрании 5 человек.
Председательствующий Кувалдина И.В. поприветствовала всех присутствующих, открыла собрание 

в 17-00 часов, разъяснила цели проведения публичных слушаний, ознакомила участников публичных слу-
шаний с Регламентом публичных слушаний, сообщила по данным регистрации о количестве присутствую-
щих участников публичных слушаний на собрании.

СЛУШАЛИ: Кувалдину И.В.
По заявлению Департамента муниципальной собственности администрации Советского района в 

целях приведения функционального зонирования межселенной территории в соответствие с фактическим 
и планируемым использованием (объекты дорожного сервиса, площадки под складирование материалов, 
АЗС, объекты связи, автомобильная стоянка), предлагается изменить конфигурацию зоны земель лесного 
фонда и зоны инженерной инфраструктуры, в районе выд. 19, кв. 117 Картопского лесничества, Совет-
ского лесхоза общей площадью 118354,0 кв.м. Действие решения Думы Советского района предлагается 
распространить с 16.02.2017, в связи с тем, что в соответствии с постановлением администрации Совет-
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ского района от 16.02.2017 № 224 принято решение об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка.

ВЫСТУПИЛА: Додонова Е. 
Необходимость во внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенной тер-

ритории Советского района, в части перевода из зоны земель лесного фонда в зону инженерной инфра-
структуры земельного участка с кадастровым номером 86:09:0101039:2573, общей площадью 118 354,0 
кв.м., расположенного по адресу: ТО-Советское лесничество, Картопское участковое лесничество, Кар-
топское урочище, квартал 117, ориентир — съезд от автодороги «ЮГРА» на 324-ый км к участку, занимае-
мому АО «ГК «Северавтодор» обусловлена, следующими фактами:

1) Категория земель данного земельного участка в соответствии с кадастровыми планом земельного 
участка — земли промышленности и иного специального назначения.

2) На данной территории расположены земельные участки, поставленные на кадастровый учет и 
предоставленные в аренду или пользование. Земельные участки имеют следующее фактическое исполь-
зование:

- размещение площадки для складирования песчано-щебеночной смеси, стоянки вагончиков и тех-
ники АО «ГК «Северавтодор»;

- размещение радиобашни ООО «Екатеринбург-2000»;
- строительство объектов автокемпинга, сервисного обслуживания, автозаправочной станции.
На основании вышеизложенного, считаем необходимым привести Правила землепользования и за-

стройки межселенной территории Советского района в соответствие с вышеперечисленными фактами. 
По заявлению управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, в 

целях исполнения требований части 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» предлагается виды разрешенного исполь-
зования, установленные градостроительным регламентом Правил землепользования и застройки межсе-
ленной территории Советского района привести в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков, предусмотренных классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Предложения  принимаются в письменном виде до 24.05.2017 (включительно) в администрации 
Советского района, ул. 50 лет Пионерии, д.10 каб.110. Заключение по результатам публичных слушаний 
будет опубликовано в порядке, установленном Уставом Советского района и размещено на официальном 
сайте Советского района.

Заместитель председателя закрывает собрание в 17-30.
2. С 23.03.2017 по 24.05.2017 сбор письменных предложений и замечаний от населения Советского 

района.
3. 3. 24.05.2017- заместитель председателя подводит итоги публичных слушаний:
В процессе публичных слушаний предложений в письменной и устной форме не поступало.
III. 24.05.2017– заместитель председателя закрыл публичные слушания.

Председатель 
публичных слушаний                     ________________________               А.Т. Кулагин
                                       (подпись)    
Секретарь 
публичных слушаний                       ________________________               М.В. Тихонова      
                                                                            (подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11
О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О вне-
сении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утвержде-

нии Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района»

г.п. Советский                           24.05.2017

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы Совет-
ского района  от 20.03.2017  № 16 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района «О внесении изменений в  решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 
254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского 
района», решением комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки от 
24.03.2017 № 5 проводятся публичные слушания (далее по тексту «публичные слушания»):

Тема публичных слушаний: проект решения Думы Советского района «О внесении измене-
ний в  решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки межселенной территории Советского района» (далее по тексту «проект»).

Цель публичных слушаний: обсуждение с непосредственным участием жителей Советского 
района проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Со-
ветского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района».
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В рамках публичных слушаний проводились следующие мероприятия:
1. Открытие путем объявления публичных слушаний через средства массовой информации 

в Вестнике Советского района от 23.03.2017 № 16. 
2. Размещение демонстрационных материалов в здании МБУК Советский РЦКиД «Сибирь» 

г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
3. Собрание с жителями Советского района состоялось 25.04.2017, на котором присутство-

вало 5 человек.
Председательствующий Кувалдина И.В. поприветствовала всех присутствующих, открыла 

собрание в 17-00 часов, разъяснила цели проведения публичных слушаний, ознакомила участни-
ков публичных слушаний с Регламентом публичных слушаний, сообщила по данным регистрации 
о количестве присутствующих участников публичных слушаний на собрании.

СЛУШАЛИ: Кувалдину И.В.
По заявлению Департамента муниципальной собственности администрации Советского рай-

она в целях приведения функционального зонирования межселенной территории в соответствие 
с фактическим и планируемым использованием (объекты дорожного сервиса, площадки под скла-
дирование материалов, АЗС, объекты связи, автомобильная стоянка), предлагается изменить кон-
фигурацию зоны земель лесного фонда и зоны инженерной инфраструктуры, в районе выд. 19, 
кв. 117 Картопского лесничества, Советского лесхоза общей площадью 118354,0 кв.м. Действие 
решения Думы Советского района предлагается распространить с 16.02.2017, в связи с тем, что в 
соответствии с постановлением администрации Советского района от 16.02.2017 № 224 принято 
решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка.

ВЫСТУПИЛА: Додонова Е. 
Необходимость во внесении изменений в Правила землепользования и застройки межсе-

ленной территории Советского района, в части перевода из зоны земель лесного фонда в зону 
инженерной инфраструктуры земельного участка с кадастровым номером 86:09:0101039:2573, об-
щей площадью 118 354,0 кв.м., расположенного по адресу: ТО-Советское лесничество, Картопское 
участковое лесничество, Картопское урочище, квартал 117, ориентир — съезд от автодороги 
«ЮГРА» на 324-ый км к участку, занимаемому АО «ГК «Северавтодор» обусловлена, следующими 
фактами:

1) Категория земель данного земельного участка в соответствии с кадастровыми планом зе-
мельного участка — земли промышленности и иного специального назначения.

2) На данной территории расположены земельные участки, поставленные на кадастровый 
учет и предоставленные в аренду или пользование. Земельные участки имеют следующее факти-
ческое использование:

- размещение площадки для складирования песчано-щебеночной смеси, стоянки вагончиков 
и техники АО «ГК «Северавтодор»;

- размещение радиобашни ООО «Екатеринбург-2000»;
- строительство объектов автокемпинга, сервисного обслуживания, автозаправочной стан-

ции.
На основании вышеизложенного, считаем необходимым привести Правила землепользова-

ния и застройки межселенной территории Советского района в соответствие с вышеперечислен-
ными фактами. 

По заявлению управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района, в целях исполнения требований части 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» предлагается 
виды разрешенного использования, установленные градостроительным регламентом Правил зем-
лепользования и застройки межселенной территории Советского района привести в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренных классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства 
экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Предложения  принимаются в письменном виде до 24.05.2017 (включительно) в администра-
ции Советского района, ул. 50 лет Пионерии, д.10 каб.110. Заключение по результатам публичных 
слушаний будет опубликовано в порядке, установленном Уставом Советского района и размещено 
на официальном сайте Советского района.

Заместитель председателя закрывает собрание в 17-30.
В процессе публичных слушаний предложений в письменной и устной форме не поступило.
С учетом изложенного Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки, считает:
1. Публичные слушания состоявшимися, проведенными в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства.

Председатель
публичных слушаний                                                                      А.Т. Кулагин 

Секретарь 
публичных слушаний                                                                                       М.В. Тихонова  
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В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 408-п, ад-
министрацией Советского района реализуются мероприятия «Улучшение жилищных условий мо-
лодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» и «Предоставление 
гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми поме-
щениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно» в рамках 
данных мероприятий предусматривается предоставление субсидий в виде социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилых помещений молодым и многодетным семьям.

Изъявившим желание воспользоваться социальной выплатой на улучшение жилищных ус-
ловий, необходимо обратиться в отдел по жилищной политике администрации Советского района: 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии 11 «А», первый этаж, прием граждан: вторник, среда, четверг, с 
9-00  до 13-00, с 14-00 до 17-00,  телефон: 8 (34675) 3-84-09.
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