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Приложение 
	 	 	 	 	 	 	к	постановлению	администрации
	 	 	 	 	 	 								Междуреченского	городского	

округа	от	25.03.2015	года	N	782п

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

 МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
СОЗДАННЫХ В ФОРМЕ УЧРЕЖДЕНИЙ

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 782п
от 25.03.2015 

О внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от 13.05.2011 N 845-п 
«О введении новой системы оплаты труда для работников 

муниципальных образовательных учреждений
Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных  
правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением коллегии администрации Кемеровской области от 29.12.2014 N 528 «О вне-
сении изменений в постановление коллегии администрации Кемеровской области  от 
25.03.2011 N 120 «О введении новой системы оплаты труда для работников государствен-
ных образовательных учреждений», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Внести в Положение об оплате труда  работников муниципальных образовательных 
организаций, созданных в форме учреждений Междуреченского городского округа, утверж-

денное постановлением администрации Междуреченского городского округа  от 13.05.2011 
N 845-п «О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Междуреченского городского округа» (в редакции  постановле-
ний от  15.08.2012 N 1631-п, от 08.11.2012 N 2333-п, от 15.01.2013 N 22-п, от 21.05.2013 
N 1015-п, от 19.12.2013 N 2958-п, от 21.03.2014 N 728-п) изменения, изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского округа 
(М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации полностью.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет  свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен и замести-
теля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

И.о. главы Междуреченского 
         городского округа  С.А. КИСЛИЦИН. 

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оплате тру-

да работников муниципальных образователь-
ных организаций Междуреченского город-
ского округа, созданных  в форме учрежде-
ний, подведомственных Муниципальному ка-
зенному учреждению «Управление образова-
ния Междуреченска городского округа» (да-
лее - Положение), разработано в целях со-
хранения отраслевых особенностей, связан-
ных с условиями оплаты труда, применяемы-
ми при исчислении заработной платы работ-
ников муниципальных образовательных орга-
низаций Междуреченского городского окру-
га, созданных в форме учреждений, реали-
зующих общеобразовательные программы, 
дополнительные образовательные програм-
мы (далее – учреждения).

1.2. Система оплаты труда работников 
учреждений (далее – работники)  устанав-
ливается с учетом:

1) единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих;

2) единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специали-
стов и служащих;

3) Программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях  на 
2012 – 2018 годы, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012  N 2190-р;  

4) государственных гарантий по опла-
те труда;

5) перечня видов выплат компенсацион-
ного характера;

6) перечня видов выплат стимулирующе-
го характера;

7) Положения об установлении новых си-
стем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений Междуреченского городско-
го округа, утвержденного постановлением ад-
министрацией Междуреченского городско-
го округа от 21.03.2011 N 460-п «О введении 
новых систем оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений Междуреченского 
городского округа»;

8) единых рекомендаций Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

9) согласования с выборным профсоюз-
ным органом.

1.3. Объем бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников, предусматривае-
мый соответствующим главным распоряди-
телем средств местного бюджета в бюджете 
Междуреченского городского округа, может 

быть уменьшен только при условии умень-
шения объема предоставляемых муници-
пальным учреждением муниципальных услуг.

1.4. Условия оплаты труда  работников  
учреждения (далее – условия оплаты тру-
да), включают размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы, вы-
плат компенсационного и стимулирующе-
го характера.

Условия оплаты труда, включая размер 
оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы работника, повышающие ко-
эффициенты к окладам, ставкам заработной 
платы и иные выплаты стимулирующего ха-
рактера, выплаты компенсационного харак-
тера, являются обязательными для включе-
ния в трудовой договор или в дополнитель-
ное соглашение между работодателем и ра-
ботником.

 1.5. Заработная плата  работника, состо-
ящая из вознаграждения за труд в зависимо-
сти от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой 
работы, компенсационных выплат (доплат и 
надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климатиче-
ских условиях  и иных выплат компенсаци-
онного характера) и стимулирующих выплат 
(доплат и надбавок  стимулирующего харак-
тера, премий и иных поощрительных и разо-
вых выплат)  не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом.

1.6. Оплата труда работников, занятых по 
совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени производится про-
порционально отработанному времени либо в 
зависимости от выполненного объема работ.           

Определение размеров заработной пла-
ты по основной должности, а также по долж-
ности, занимаемой в порядке совместитель-
ства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

1.7. Увеличение (индексация) окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы производится путем внесения измене-
ний в настоящее Положение или издания от-
дельного нормативного правового акта Меж-
дуреченского городского округа.

2. Порядок формирования систем 
оплаты труда.

2.1. Порядок определения  расходов на 
оплату труда работников учреждения, рас-
пределение и использование фонда опла-
ты труда.

2.1.1. Фонд оплаты труда работников 
учреждения формируется на календарный 
год  в пределах бюджетных ассигнований на 
обеспечение выполнения функций учрежде-
ния и объема бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий на выполнение 
муниципального задания, предусмотренных 
главным распорядителем средств местного 
бюджета Междуреченского городского окру-
га, а также средств, поступающих от иной 
приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников казенно-
го учреждения устанавливается в пределах 
выделенных ему бюджетных ассигнований 
в соответствии с утвержденной бюджетной 
сметой расходов.

 2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения 
включает базовую и   стимулирующую части 
фонда оплаты труда работников и централи-
зованный фонд. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты тру-
да обеспечивает выплату гарантированной 
заработной платы работникам учреждения 
за выполнение основной и дополнитель-
ной работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда 
включаются выплаты по установленным окла-
дам (должностным окладам), ставкам зара-
ботной платы, за выполнение основной ра-
боты, входящей в круг должностных обязан-
ностей с учетом  повышающих коэффици-
ентов, и компенсационные выплаты за усло-
вия труда, отклоняющиеся от нормальных, и 
дополнительную работу, не входящую в круг 
должностных обязанностей, работу при со-
вмещении профессий, расширении зоны об-
служивания, увеличении объема работ или 
исполнении обязанностей временно отсут-
ствующего работника (с учетом объема вы-
полняемых работ).

Компенсационные выплаты работникам 
учреждения за дополнительную работу и за 
особые условия труда, за которые соглас-
но Трудовому кодексу Российской Федера-
ции предусмотрена дополнительная оплата 
(работа в тяжелых, вредных, опасных и иных 
особых условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных), определяются положением об 
оплате труда работников учреждения, согла-
сованным в установленном порядке с выбор-
ным органом первичной профсоюзной орга-
низации учреждения.

Перечень выплат компенсационного ха-
рактера приведен в приложении  1 к насто-
ящему Положению.

Компенсационные выплаты могут уста-
навливаться в абсолютной величине или в 
процентах от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы. 

2.1.4. Руководитель учреждения при фор-
мировании и утверждении штатного рас-
писания в пределах базовой части фонда 
оплаты труда учитывает следующее распре-
деление базового фонда оплаты труда меж-
ду категориями работающих: 

ФОТ б  = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где:
ФОТ б – базовая часть фонда оплаты тру-

да учреждения;
ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты 

труда педагогического персонала;
ФОТ б пр – базовая часть фонда оплаты 

труда прочего персонала. 
2.1.5. Стимулирующая часть фонда опла-

ты труда обеспечивает оплату труда работ-
никам учреждения в виде стимулирующих 
выплат за выполнение установленных пока-
зателей стимулирования работников учреж-
дения, оплату премий и выплату им матери-
альной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливают-
ся на основании положения об оплате тру-
да работников учреждения или положения о 
стимулировании,  согласованных с выбор-
ным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации, а также органом, обеспечиваю-
щим административно-общественный харак-
тер управления учреждением.

Примерное положение о стимулировании 
работников учреждения приведено в прило-
жении  2 к настоящему Положению.

2.1.6. Конкретные размеры базовой и 
стимулирующей части фонда оплаты труда 
устанавливаются учреждением самостоя-
тельно и указываются в положении об опла-
те труда. 

2.1.7. Доля централизованного фонда 
составляет не более 3 процентов от фонда 
оплаты труда учреждения. 

Конкретный  процент централизуемой 
доли определяется по каждому учрежде-
нию Муниципальным казенным учреждением 
«Управление образованием  Междуреченско-
го городского округа (далее – МКУ УО)  по со-
гласованию с администрацией Междуречен-
ского городского округа (далее – учредитель) 
в зависимости от размера фонда оплаты тру-
да, планируемой суммы на стимулирующие 
выплаты, с учетом результатов деятельности 
учреждения, объемов работ, их сложности и 
социальной значимости.

Размер централизованного фонда опре-
деляется по формуле:

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где:
ФОТ ц - централизованный фонд;
ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения;
ц – централизуемая доля ФОТ.
За счет средств централизованного фон-

да устанавливаются стимулирующие выпла-
ты и материальная помощь руководителю 
учреждения.

Стимулирующие выплаты руководите-
лю учреждения за выполнение показателей 
стимулирования устанавливаются на осно-
вании приказа МКУ УО по согласованию в 
установленном порядке с муниципальным 
административно-общественным советом с 
обязательным участием в нем представите-
ля территориального профсоюзного органа.

Положение о распределении централи-
зованного фонда учреждений приведено в 
приложении  3 к настоящему Положению. 

2.1.8. Неиспользованные средства цен-
трализованного фонда учреждения (разница 
между плановой суммой централизованно-
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го фонда и суммой  стимулирующих выплат, 
причитающихся руководителю за достиже-
ние показателей стимулирования, исчислен-
ных нарастающим итогом) по согласованию 
в установленном порядке с муниципальным 
административно-общественным советом с 
обязательным участием в нем представите-
ля территориального профсоюзного органа 
направляются на выплаты разовых премий 
к знаменательным датам, материальной по-
мощи руководителю и на увеличение стиму-
лирующего фонда оплаты труда учреждения. 

2.1.9. Неиспользованная экономия фонда 
оплаты труда учреждения (в связи с наличи-
ем вакантных должностей, оплатой дней вре-
менной нетрудоспособности за счет средств 
социального страхования, отпуска без со-
хранения заработной платы) в установлен-
ном учреждением порядке направляется на 
увеличение стимулирующего фонда оплаты 
труда учреждения.

2.2. Порядок исчисления заработной пла-
ты и установления окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работни-
кам учреждений 

2.2.1. Заработная плата работников 
учреждений включает в себя:

оклад, ставку заработной платы по про-
фессиональной квалификационной группе 
(далее – ПКГ);

оклад (должностной оклад), ставку зара-
ботной платы;

повышающие коэффициенты к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы по занимаемой должности, за рабо-
ту в сельской местности (в поселках Теба, 
Ортон), работникам за работу в отдаленных 
учреждениях: детских садах N 2, 8, 23, 30, 31, 
школах N 4, 7, 9, 15, «Гармония»), за спец-
ифику учреждения (структурного подразде-
ления учреждения), наличие у работников 
ученой степени, почетного звание (учитывая 
специфику отрасли);

персональные повышающие коэффици-
енты к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной платы;

выплаты компенсационного характера 
(компенсационные выплаты);

выплаты стимулирующего характера (сти-
мулирующие выплаты).

Заработная плата работника является 
вознаграждением за труд и предельными 
размерами не ограничивается. 

2.2.2.Заработная плата работников 
учреждения рассчитывается по следующей 
формуле:

ЗП=(Ор )  + ( (Ор )Х (К2+К3 ) )+ ( (Ор )
Х(К4))+КВ+СВ, где     

ЗП - заработная плата работника;
         Ор – оклад (должностной оклад), 

ставка заработной платы, рассчитанный по 
формуле:

Ор = (ОХК1)ХКс, где
О - минимальный размер оклада (став-

ки) по ПКГ, руб.;
К1 - повышающий коэффициент к окла-

ду (должностному окладу), ставке заработной 
платы по занимаемой должности;

Кс - повышающий коэффициент к окла-
ду (должностному окладу), ставке заработной 
платы за работу в сельской местности (в по-
селках Теба, Ортон), отдаленных учреждени-
ях: детских садах N 2, 8, 23, 30, 31, школах N 
4, 7, 9, 15, «Гармония» (Кс=1,25);

К2 - повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу),  ставке заработной 
платы за специфику учреждения;

К3 - повышающий коэффициент к окла-
ду (должностному окладу), ставке заработной 
платы за наличие у работника ученой степе-
ни, почетного звания;

К4 - персональный повышающий коэффи-
циент к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной платы;

КВ - компенсационные выплаты работ-
нику, руб.;

СВ - стимулирующие выплаты работни-
ку, руб.

2.2.3. Размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работни-
кам учреждения в соответствии с положени-
ями об оплате труда  устанавливаются руко-
водителем учреждения на основе требова-
ний к профессиональной подготовке и уров-
ню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей професси-
ональной деятельности, с учетом сложности 
и объема выполняемой работы.

Размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника (Ор) 
определяется путем умножения минималь-
ного размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы по соответствую-
щей профессионально-квалификационной 

группе (ПКГ) на величину повышающего ко-
эффициента по занимаемой должности (К1) 
в соответствии с квалификационным уров-
нем ПКГ.

Размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников уста-
навливаются по соответствующим ПКГ с уче-
том требований к профессиональной подго-
товке и уровню квалификации в соответствии 
с приложениями   6-10 настоящего Положе-
ния. 

Повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы работникам учреждений по занима-
емым ими должностям устанавливается по 
квалификационным уровням ПКГ на основе 
требований к профессиональной подготовке, 
уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности, с учетом ста-
жа работы, сложности и объема выполняе-
мой работы. Уровень квалификации присва-
ивается работнику в зависимости от уровня 
подготовки, квалификации, компетенции ра-
ботника в соответствии с нормативными до-
кументами и проводимой аттестацией.

Размеры оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы и величи-
ны повышающего коэффициента по зани-
маемой должности устанавливаются ра-
ботникам в соответствии со следующи-
ми профессионально-квалификационными 
группами: 

профессиональные квалификационные 
группы должностей руководителей, специ-
алистов и служащих в сфере образования 
(приложение  6 к настоящему Положению); 

профессиональные квалификационные 
группы общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих в сфе-
ре образования (приложение  7 к настояще-
му Положению);

профессиональные квалификационные 
группы должностей руководителей, специа-
листов и служащих культуры в сфере обра-
зования (приложение  8 к настоящему По-
ложению);

профессиональные квалификационные 
группы  должностей руководителей, специ-
алистов и служащих медицинских подразде-
лений в сфере образования (приложение   9 
к настоящему Положению);

профессиональные квалификационные 
группы профессий рабочих в сфере обра-
зования (приложение  10 к настоящему По-
ложению).

Специалистам учреждений, работаю-
щим в сельской местности (в поселках Теба, 
Ортон), отдаленных учреждениях: детских 
садах N 2,8, 23, 30, 31, школах N 4, 7, 9, 15, 
«Гармония»), устанавливаются повышенные 
на 25 процентов оклады (должностные окла-
ды), ставки заработной платы по сравнению 
с окладами (должностными окладами), став-
ками заработной платы специалистов и слу-
жащих, осуществляющих аналогичные виды 
деятельности в городских условиях. В этом 
случае размер оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы работника 
(Ор) определяется путем умножения разме-
ра оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы по соответствующей профес-
сиональной квалификационной группе (ПКГ) 
на величину повышающего коэффициента по 
занимаемой должности (К1) по соответству-
ющему квалификационному уровню ПКГ и на 
повышающий коэффициент к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы 
за работу в сельской местности, отдаленных 
учреждениях (Кс=1,25).      

2.2.4. Размеры должностных окладов 
(ставок) работников специальных  учрежде-
ний, а также работников учреждений, имею-
щих свою специфику работы, увеличивают-
ся на повышающий коэффициент за специ-
фику работы   учреждения (К2) (приложение   
4 к настоящему Положению).

Повышающие  коэффициенты за спец-
ифику работы учреждения применяются к 
окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы работников следующих 
профессионально-квалификационных групп:

должностей руководителей, специали-
стов и служащих в сфере образования; 

должностей руководителей, специали-
стов и служащих культуры в сфере обра-
зования;

должностей руководителей, специали-
стов и служащих  общеотраслевых профес-
сий в сфере образования; 

должностей руководителей, специали-
стов и служащих медицинских подразделе-
ний в сфере образования;

общеотраслевых профессий рабочих в 

сфере образования.
Увеличение оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы с учетом  по-
вышающего коэффициента за специфику 
работы  учреждения образует должностной 
оклад (ставку), который учитывается при на-
числении компенсационных и стимулирую-
щих выплат.

В случае если оклад (должностной оклад), 
ставка заработной платы подлежат увели-
чению за специфику работы учреждения 
по двум и более основаниям, то абсолют-
ный размер каждого увеличения исчисляет-
ся отдельно по каждому основанию исходя 
из оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы и соответствующего коэф-
фициента за специфику работы учреждения. 
Затем оклад (ставка) суммируется с каждым 
увеличением, тем самым образуя повышен-
ный оклад (должностной оклад), ставку за-
работной платы.

В случае если увеличение оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной пла-
ты установлено на размеры в коэффициен-
тах и на размеры в абсолютных величинах, 
то первоначально он увеличивается на раз-
меры, предусмотренные в коэффициентах, а 
затем на размеры в абсолютных величинах.

2.2.5. Повышающие коэффициенты за на-
личие у работника ученой степени или почет-
ного звания, указанные в приложении 5 к на-
стоящему Положению, применяются к окла-
дам (должностным окладам), ставкам зара-
ботной платы работников следующих квали-
фикационных групп:

должностей руководителей, специали-
стов и служащих сферы образования; 

должностей руководителей, специали-
стов и служащих культуры в сфере обра-
зования.

Работникам, занимающим должности 
профессионально-квалификационной груп-
пы руководителей, специалистов и служа-
щих в сфере образования и имеющим уче-
ную степень по профилю учреждения или пе-
дагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин) или почетное звание, при усло-
вии соответствия почетного звания профилю 
учреждения, а педагогическим работникам 
учреждений — при соответствии почетного 
звания профилю педагогической деятельно-
сти или преподаваемых дисциплин произво-
дится увеличение размера оклада работника 
на коэффициент за наличие у работника уче-
ной степени или почетного звания.

В случае если работник имеет два и бо-
лее почетных звания, например «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации» и «От-
личник народного просвещения», увеличение 
оклада (должностного оклада) ему произво-
дится один раз. 

Размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, который учитыва-
ет наличие у работника ученой степени или 
почетного звания, определяется путем умно-
жения размера оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы (Ор) на повы-
шающий коэффициент за наличие у работни-
ка ученой степени или почетного звания (К3) 
и суммируется с его окладом (Ор).

Применение повышающего коэффици-
ента к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной платы за наличие у работни-
ка ученой степени или звания образует но-
вый оклад (должностной оклад), ставку за-
работной платы и учитывается при начисле-
нии ему иных стимулирующих и компенса-
ционных выплат.

В случае если у работника имеется не-
сколько оснований для увеличения оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 
платы, то оклад увеличивается на сумму по-
вышающих коэффициентов. 

Увеличение размера оклада работника 
производится:

при присуждении ученой степени доктора 
и кандидата наук – со дня принятия Миноб-
рнауки России решения о выдачи диплома;

при присвоении почетного звания, на-
граждения ведомственными знаками отли-
чия, указанными в приложении 5 к Положе-
нию, — со дня присвоения, награждения.

2.2.6. В случае если оклад (должностной 
оклад), ставка заработной платы подлежат 
увеличению одновременно по нескольким 
повышающим коэффициентам: за специфи-
ку работы учреждения и за наличие у работ-
ника ученой степени и (или) почетного зва-
ния, то исчисление должностного оклада про-
изводится путем умножения размера оклада 
(должностного оклада) ставки заработной 
платы (Ор) на сумму повышающих коэффи-
циентов по каждому основанию (за специ-
фику работы образовательного  учреждения 

(К2), за наличие у работника ученой степе-
ни и (или) почетного звания (К3) и суммиру-
ется с его окладом (Ор).

Увеличение оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы с учетом  повы-
шающих коэффициентов за специфику рабо-
ты учреждения, за наличие у работника уче-
ной степени или почетного звания образует 
новый размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы и учитывается при 
начислении ему компенсационных и стиму-
лирующих выплат.

2.2.7. Положением об оплате труда работ-
ников учреждения может быть также преду-
смотрено и установление персонального по-
вышающего коэффициента.

Решение о введении персональных повы-
шающих коэффициентов принимается учреж-
дением с учетом обеспечения указанных вы-
плат финансовыми средствами.

Персональный повышающий коэффици-
ент учитывает уровень профессиональной 
подготовки, сложность, важность выполня-
емой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставлен-
ных задач, а также опыт, стаж работы работ-
ника или другие факторы.

Персональный повышающий коэффици-
ент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливается на опре-
деленный период времени в течение соот-
ветствующего календарного года (месяц, 
квартал, год). 

Размер персонального повышающего ко-
эффициента к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы устанавлива-
ется в размере до 2.

Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы 
и его размерах принимается руководителем 
в отношении конкретного работника персо-
нально по согласованию с выборным профсо-
юзным органом учреждения в соответствии 
с положением об оплате труда. 

Размер выплаты по персональному повы-
шающему коэффициенту к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы опре-
деляется путем умножения размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 
платы на данный коэффициент.

Применение персонального повышающе-
го коэффициента не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной пла-
ты и не учитывается при начислении компен-
сационных и стимулирующих выплат. 

2.3. Порядок расчета тарифной части за-
работной платы педагогических работников.

2.3.1. Оплата труда педагогических ра-
ботников, непосредственно осуществляющих 
учебный (воспитательный) процесс устанав-
ливается исходя из тарифицируемой педа-
гогической нагрузки.

Тарифная часть заработной платы пе-
дагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс, зависит от количества ча-
сов преподавания предмета и размера долж-
ностного оклада, ставки заработной платы с 
учетом повышающих коэффициентов и рас-
считывается по следующей формуле: 

ФОТ тп =((Ор) +(Ор)Х(К2+К3)) Х Нагр.)/ 
Н ч.+((Ор)Х(К4)), где:

ФОТ тп – размер тарифной части зара-
ботной платы педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный 
(воспитательный) процесс, руб.;

Ор – оклад (должностной оклад), ставка 
заработной платы;

К2 - повышающий коэффициент к окла-
ду (должностному окладу),  ставке заработ-
ной платы за специфику работы учреждения;

К3 - повышающий коэффициент к окла-
ду (должностному окладу), ставке заработной 
платы за ученую степень, почетное звание;

К4 - персональный повышающий коэффи-
циент к окладу (должностному окладу),  став-
ке заработной платы;

Нагр. – установленный объем педагоги-
ческой нагрузки (в неделю) по видам обра-
зовательных программ, часов; 

Н ч. – установленная норма часов пре-
подавательской работы за ставку заработной 
платы (в неделю) по видам образовательных 
программ, часов.

В случае, если в течение года предусма-
тривается повышение ставки заработной 
платы, ее размер корректируется на повы-
шающий коэффициент. 

2.3.2. Оплата труда педагогических ра-
ботников общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, 
осуществляющих педагогическую работу в 
форме обучения и воспитания (далее - пе-
дагогические работники, непосредственно 
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осуществляющие учебный (воспитательный) 
процесс), исчисляется  на основании ставок 
заработной платы по соответствующей ПКГ 
(приложение  6 к настоящему Положению с 
учетом повышающих коэффициентов.

Тарифной частью заработной платы ра-
ботников учреждения, за исключением пе-
дагогических работников, осуществляющих 
учебный (воспитательный) процесс, явля-
ется установленный им оклад (должностной 
оклад) по соответствующей ПКГ (приложение  
6 к настоящему Положению) с учетом повы-
шающих коэффициентов.

2.3.3. В случае если у работника по срав-
нению с предыдущим учебным годом сохра-
нился один и тот же объем определенного 
вида педагогической деятельности (аудитор-
ная, внеаудиторная), а заработная плата ра-
ботника этого вида деятельности (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат) по-
сле введения новой системы стала меньше, 
то работнику сохраняется прежний размер 
заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат) по данному виду де-
ятельности.

2.3.4. Оплата труда педагогического ра-
ботника, выполняющего педагогическую ра-
боту на различных должностях и имеюще-
го квалификационную категорию по одной 
из них, устанавливается с учетом присвоен-
ной квалификационной категории при усло-
вии совпадения по этим должностям долж-
ностных обязанностей, профилей работ, в 
соответствии с приложением  13 к настоя-
щему Положению.

2.4. Порядок изменения размеров окла-
дов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников.

2.4.1. Изменение размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы работников производится в случаях:

изменения группы по оплате труда учреж-
дения – для руководителя учреждения;

получения образования или восстанов-
ления документов об образовании — со дня 
представления соответствующего документа;

присвоения квалификационной катего-
рии — со дня вынесения решения аттеста-
ционной комиссией;

2.4.2. При наступлении у работника пра-
ва на изменение размера ставки (оклада) в 
период пребывания его в ежегодном опла-
чиваемом или другом отпуске, а также в пе-
риод его временной нетрудоспособности пе-
рерасчет заработной платы, исходя из бо-
лее высокого разряда оплаты труда, произ-
водится с момента наступления этого права. 

2.5. Порядок и условия почасовой опла-
ты труда.

2.5.1. Почасовая оплата труда учите-
лей, преподавателей и других педагогиче-
ских работников учреждений применяется 
при оплате:

за часы, выполненные в порядке заме-
щения отсутствующих по причине временной 
нетрудоспособности или другим причинам, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев;

за часы педагогической работы, выпол-
ненные учителями при работе с заочниками 
и детьми, находящимися на длительном ле-
чении в больнице, сверх объема, установлен-
ного им при тарификации;

при оплате за педагогическую работу 
специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в том числе из числа работни-
ков органов управления образованием, ме-
тодических и учебно-методических кабине-
тов), привлекаемых для педагогической ра-
боты в учреждения;

при оплате за часы преподавательской 
работы в объеме 300 часов в год в другом 
образовательном учреждении (в одном или 
нескольких) сверх установленной учебной на-
грузки, выполняемой по совместительству.

2.5.2. Размер оплаты за один час указан-
ной педагогической работы в общеобразо-
вательных учреждениях определяется путем 
деления оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы педагогического работ-
ника  за установленную норму часов педаго-
гической работы в неделю на среднемесяч-
ное количество рабочих часов, установлен-
ное по занимаемой должности,  по формуле: 

ФОТ почас. =  (ДО /Н ч.мес.i)  х  Нфакт. 
Мес.i, где:

ФОТ почас. – размер почасовой гаран-
тированной части заработной платы учите-
ля, руб.;

ДО – размер оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы за установ-
ленную норму часов педагогической рабо-
ты в неделю;

Н ч.мес.i – среднемесячное количество 
рабочих часов, установленное по занимае-

мой должности, часов;
Нфакт. мес.i  – фактическое количество 

отработанных часов в месяц, часов. 
Среднемесячное количество рабочих ча-

сов (Н ч.мес.i) определяется путем умноже-
ния нормы часов педагогической работы в 
неделю, установленной за ставку заработной 
платы педагогического работника, на количе-
ство рабочих дней в году по 5-дневной рабо-
чей неделе и деления полученного результа-
та на 5 (количество рабочих дней в неделе), 
а затем на 12 (количество месяцев в году). 

2.5.3. Оплата труда за замещение отсут-
ствующего учителя (преподавателя), если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, про-
изводится со дня начала замещения за все 
часы фактической преподавательской ра-
боты на общих основаниях с соответствую-
щим увеличением его недельной (месячной) 
учебной нагрузки путем внесения изменений 
в тарификацию.

 2.5.4. Руководители учреждений в пре-
делах имеющихся у учреждения средств мо-
гут привлекать для проведения учебных заня-
тий с обучающимися (воспитанниками) высо-
коквалифицированных специалистов (напри-
мер, на непродолжительный срок для прове-
дения отдельных занятий, курсов, лекций и 
т.д.) с применением условий и коэффициен-
тов, установленных приложением  12 к насто-
ящему Положению.

2.6. Продолжительность рабочего време-
ни, нормы часов за ставку заработной платы 
педагогических работников.

2.6.1. Продолжительность рабочего вре-
мени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических 
работников учреждений устанавливается ис-
ходя из сокращенной продолжительности ра-
бочего времени не более 36 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени 
педагогических работников включает пре-
подавательскую (учебную) работу, воспита-
тельную, а также другую педагогическую ра-
боту, предусмотренную квалификационными 
характеристиками  по должностям и особен-
ностями режима рабочего времени и време-
ни отдыха педагогических и других работни-
ков образовательных учреждений, утверж-
денными в установленном порядке.

2.6.2. Продолжительность рабочего вре-
мени педагогическим работникам в зависи-
мости от должности и (или) специальности с 
учетом особенностей их труда, а также нор-
ма часов преподавательской работы за став-
ку заработной платы (нормируемая часть пе-
дагогической работы) устанавливаются в со-
ответствии с приказом Министерства обра-
зования и науки Российской     Федерации  
от 24.10.2010 N 2075 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы) пе-
дагогических работников».

2.6.3. Норма часов педагогической и 
(или) преподавательской работы за став-
ку заработной платы педагогических работ-
ников установлена в астрономических ча-
сах. Для учителей, преподавателей, педа-
гогов дополнительного образования, стар-
ших педагогов дополнительного образова-
ния, тренеров-преподавателей, старших 
тренеров-преподавателей норма часов пре-
подавательской работы за ставку заработной 
платы включает проводимые ими уроки (заня-
тия) независимо от их продолжительности и 
короткие перерывы (перемены) между ними.

2.6.4. Продолжительность рабочего вре-
мени других работников, за которое произво-
дится выплата по установленным должност-
ным окладам, не перечисленным в  пунктах 
2.6.1 - 2.6.3 настоящего Положения, в том 
числе руководителей учреждений, их заме-
стителей и руководителей структурных под-
разделений, составляет  40 часов в неделю.

2.6.5. За преподавательскую (педагоги-
ческую) работу, выполненную с согласия пе-
дагогических работников, сверх установлен-
ной нормы часов за ставку заработной пла-
ты, производится дополнительная оплата со-
ответственно получаемой ставке заработной 
платы в одинарном размере.

2.6.6. Учителям, у которых по независя-
щим от них причинам в течение учебного года 
учебная нагрузка уменьшается по сравнению 
с учебной нагрузкой, установленной на нача-
ло учебного года, до конца учебного года, а 
также в каникулярное время, не совпадающее 
с ежегодным основным удлиненным оплачи-
ваемым отпуском, выплачивается:

заработная плата за фактически оставше-
еся количество часов преподавательской ра-
боты, если оно превышает норму часов пре-
подавательской работы в неделю, установ-
ленную за ставку заработной платы;

заработная плата в размере месячной 
ставки, если объем учебной нагрузки до ее 
уменьшения соответствовал норме часов 
преподавательской работы в неделю, уста-
новленной за ставку заработной платы, и 
если их невозможно догрузить другой педа-
гогической работой;

заработная плата, установленная до 
уменьшения учебной нагрузки, если она 
была установлена ниже нормы часов пре-
подавательской работы в неделю, установ-
ленной за ставку заработной платы, и если 
их невозможно догрузить другой педагоги-
ческой работой.

Об уменьшении учебной нагрузки в тече-
ние учебного года и о догрузке другой педа-
гогической работой указанные педагогиче-
ские работники должны быть поставлены в 
известность не позднее чем за два месяца.

2.7. Ненормируемая часть рабочего вре-
мени педагогических работников.

2.7.1. Выполнение другой части педаго-
гической работы педагогическими работни-
ками, ведущими преподавательскую работу, 
осуществляется в течение рабочего време-
ни, которое не конкретизировано по коли-
честву часов.

Другая часть педагогической работы ука-
занных работников, которая не конкретизи-
рована по количеству часов, вытекает из их 
должностных обязанностей, предусмотрен-
ных уставом и правилами внутреннего трудо-
вого распорядка учреждения, а также выпол-
нением дополнительно возложенных на педа-
гогических работников обязанностей, непо-
средственно связанных с образовательным 
процессом (классное руководство, провер-
ка письменных работ, заведование учебны-
ми кабинетами и др.).

2.7.2. Другая часть педагогической ра-
боты, связанная с выполнением должност-
ных обязанностей, дополнительной опла-
те не подлежит и регулируется графиками и 
планами работы, в том числе личными пла-
нами педагогического работника  и может 
быть связана с:

 выполнением обязанностей, связанных 
с участием в работе педагогических, мето-
дических советов, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, оздо-
ровительных, воспитательных и других меро-
приятий, предусмотренных образовательной 
программой;

 организацией и проведением методи-
ческой, диагностической и консультативной 
помощи родителям или лицам, их заменяю-
щим, семьям, обучающим детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением;

временем, затрачиваемым непосред-
ственно на подготовку к работе по обуче-
нию и воспитанию обучающихся, воспитан-
ников, изучению их индивидуальных способ-
ностей, интересов и склонностей, а также их 
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 
условий;

дежурствами в учреждении в период об-
разовательного процесса, которые при необ-
ходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюде-
ния за выполнением режима дня обучающи-
мися, воспитанниками, обеспечения поряд-
ка и дисциплины в течение учебного време-
ни, в том числе во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых для отдыха об-
учающихся, воспитанников различной степе-
ни активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педа-
гогических работников в учреждении в пери-
од проведения учебных занятий, до их нача-
ла и после окончания учебных занятий учи-
тываются сменность работы учреждения, ре-
жим рабочего времени каждого педагогиче-
ского работника в соответствии с расписа-
нием учебных занятий, общим планом меро-
приятий, другие особенности работы с тем, 
чтобы не допускать случаев длительного де-
журства педагогических работников, дежур-
ства в дни, когда учебная нагрузка отсутству-
ет или незначительна. 

В дни работы к дежурству по учреждению 
педагогические работники привлекаются не 
ранее чем за 20 минут до начала учебных за-
нятий и не позднее 20 минут после оконча-
ния их последнего учебного занятия.

2.7.3. Другая часть педагогической рабо-
ты, связанная с выполнением дополнитель-
но возложенных на педагогических работ-
ников обязанностей, непосредственно свя-
занная с образовательным процессом, под-
лежит дополнительной оплате в форме ком-
пенсационных выплат, регулируется графи-
ками и планами работы, в том числе личными 
планами педагогического работника и может 
быть связана с классным руководством, про-

веркой письменных работ, заведованием от-
делениями, филиалами, кафедрами, факуль-
тетом, учебно-консультационными пунктами, 
кабинетами, отделами, учебными мастерски-
ми, лабораториями, учебно-опытными участ-
ками, интернатами при школе и другими, ру-
ководством предметными, цикловыми и ме-
тодическими комиссиями, проведением ра-
боты по дополнительным образовательным 
программам, организацией трудового об-
учения, профессиональной ориентацией и 
другими видами дополнительной внеауди-
торной работы.

2.8. Порядок определения уровня обра-
зования.

2.8.1. Уровень образования педагоги-
ческих работников при установлении окла-
дов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы определяется на основании ди-
пломов, аттестатов и других документов о 
соответствующем образовании независи-
мо от специальности, которую они получили 
(за исключением тех случаев, когда это осо-
бо оговорено).

2.8.2. Требования к уровню образова-
ния при установлении окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работни-
ков предусматривают наличие среднего или 
высшего профессионального образования и, 
как правило, не содержат специальных тре-
бований к профилю полученной специально-
сти по образованию.

Специальные требования к профи-
лю полученной специальности по образо-
ванию предъявляются по должностям кон-
цертмейстера, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, педагога-психолога.

2.8.3. Педагогическим работникам, полу-
чившим диплом государственного образца 
о высшем профессиональном образовании, 
оклады (должностные оклады), ставки зара-
ботной платы устанавливаются как лицам, 
имеющим высшее профессиональное обра-
зование, а педагогическим работникам, по-
лучившим диплом государственного образ-
ца о среднем профессиональном образова-
нии, - как лицам, имеющим среднее профес-
сиональное образование.

Наличие у работников диплома государ-
ственного образца «бакалавр», «специалист», 
«магистр» дает право на установление окла-
дов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы, предусмотренных для лиц, име-
ющих высшее профессиональное образо-
вание.

Наличие у работников диплома государ-
ственного образца о неполном высшем про-
фессиональном образовании права на уста-
новление окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, предусмотренных 
для лиц, имеющих высшее или среднее про-
фессиональное образование, не дает.

Окончание трех полных курсов высшего 
учебного заведения, а также учительского ин-
ститута и приравненных к нему учебных за-
ведений дает право на установление окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы, предусмотренных для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование.

2.8.4. Концертмейстерам и преподава-
телям музыкальных дисциплин, окончившим 
консерватории, музыкальные отделения и от-
деления клубной и культпросветработы ин-
ститутов культуры, педагогических институ-
тов (университетов), педагогических училищ 
и музыкальных училищ, работающим в учреж-
дениях, оклады (должностные оклады), став-
ки заработной платы устанавливаются как ра-
ботникам, имеющим высшее или среднее му-
зыкальное образование.

2.8.5. Учителям-логопедам, учителям-
дефектологам, логопедам, а также учителям 
учебных предметов (в том числе в начальных 
классах) специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений (классов) для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья оклады (должност-
ные оклады), ставки заработной платы как ли-
цам, имеющим высшее дефектологическое 
образование, устанавливаются:

при получении диплома государственно-
го образца о высшем профессиональном об-
разовании по специальностям: тифлопедаго-
гика, сурдопедагогика, олигофренопедагоги-
ка, логопедия, специальная психология, кор-
рекционная педагогика и специальная пси-
хология (дошкольная), дефектология и дру-
гим аналогичным специальностям;

окончившим специальные факультеты 
по указанным выше специальностям и полу-
чившим диплом государственного образца 
о высшем профессиональном образовании.

2.8.6. Работники, не имеющие до введе-
ния новой системы оплаты труда специаль-
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ной подготовки или стажа работы, установ-
ленных квалификационными требованиями, 
но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в пол-
ном объеме возложенные на них должност-
ные обязанности, по рекомендации аттеста-
ционной комиссии учреждения в порядке ис-
ключения могут быть назначены руководите-
лем учреждения на соответствующие долж-
ности так же, как и работники, имеющие спе-
циальную подготовку и стаж работы.

3. Виды выплат компенсационного ха-
рактера.

3.1. К выплатам компенсационного харак-
тера относятся:

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опас-
ными и иными условиями труда;

выплаты за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями (районный 
коэффициент);

выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при разъездном харак-
тере работы, совмещении профессий (долж-
ностей), расширении зон обслуживания, ис-
полнении обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором, вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, сверх-
урочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных);

выплаты за дополнительные виды работ, 
не входящие в должностные обязанности ра-
ботников, но непосредственно связанные с 
их выполнением;

иные выплаты и надбавки компенсацион-
ного характера. 

3.2. Выплаты компенсационного характе-
ра устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работ-
ников в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы или в 
абсолютных размерах в пределах средств 
фонда оплаты труда.

3.3. Размеры выплат компенсационно-
го характера не могут быть ниже предусмо-
тренных трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

3.4. Выплаты компенсационного харак-
тера, размеры и условия их установления 
определяются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудово-
го права, положениями об оплате труда ра-
ботников учреждения и конкретизируются в 
трудовых договорах работников. 

3.5. Выплаты работникам, занятым на тя-
желых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями тру-
да, устанавливаются не ниже размеров, уста-
новленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, если 
в установленном порядке не дано заключе-
ние о полном соответствии рабочего места, 
где выполняется работа,  требованиям без-
опасности.

На момент введения новых систем опла-
ты труда указанная выплата устанавливает-
ся всем работникам, получавшим ее ранее, 
в прежних размерах. Если по итогам атте-
стации рабочее место признается безопас-
ным, то указанные в статье 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации выплаты не 
производятся.

 3.6. Согласно постановлению Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС от 01.08.89  N 601 «О 
районных коэффициентах к заработной пла-
те рабочих и служащих предприятий, орга-
низаций и учреждений, расположенных в Ке-
меровской области и на территории гг. Вор-
куты и Инты» устанавливается районный ко-
эффициент в размере 30 процентов от за-
работной платы работника, подлежащей на-
числению в соответствующем месяце с уче-
том всех установленных выплат.

3.7. Выплаты за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных (совмещение про-
фессий (должностей), расширение зоны об-
служивания, за сверхурочную работу, за ра-
боту в ночное время, за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющих-
ся от нормальных), в соответствии со ста-
тьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудово-
го кодекса Российской Федерации и Кузбас-
ским соглашением между Федерацией про-
фсоюзных организаций Кузбасса, коллегией 
администрации Кемеровской области и ра-

ботодателями Кемеровской области произ-
водятся в следующих размерах:

за совмещение профессий (должностей), 
расширение зоны обслуживания работнику 
устанавливается доплата. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, опре-
деляются по соглашению сторон в трудовом 
договоре с учетом содержания и (или) объ-
ема выполняемой дополнительной работы, 
расширением зоны обслуживания;

оплата за сверхурочную работу произво-
дится в полуторном размере оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной  платы 
за первые два часа работы, а за последую-
щие часы – в двойном размере. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо по-
вышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанно-
го сверхурочно;

оплата труда за работу в ночное время 
(с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 
18 до 22 часов) определяется в соответствии 
с Кузбасским соглашением между Федера-
цией профсоюзных организаций Кузбасса, 
коллегией администрации Кемеровской об-
ласти и работодателями Кемеровской обла-
сти. Размер доплаты за час работы опреде-
ляется путем деления оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы на сред-
немесячное количество рабочих часов в со-
ответствующем календарном году в зависи-
мости от установленной работнику продол-
жительности рабочей недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие 
праздничные дни производится работникам 
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 выход-
ной или нерабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной нормы ра-
бочего времени, и в размере не менее двой-
ной дневной или часовой ставки (части окла-
да (должностного оклада) за день или час ра-
боты) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. Конкретные раз-
меры оплаты труда за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день устанавливают-
ся коллективным договором, локальным нор-
мативным актом учреждения, трудовым дого-
вором. По желанию работника, работавше-
го в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выход-
ной или нерабочий праздничный день опла-
чивается в одинарном размере, а день отды-
ха оплате не подлежит;

доплата за увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения 
от основной работы, определенной трудо-
вым договором, устанавливается в случае 
увеличения установленного работнику объ-
ема работы или возложения на него обязан-
ностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определя-
ется по соглашению сторон трудовым дого-
вором с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

3.8. С учетом условий труда и выполне-
нием дополнительной работы, не входящей в 
круг должностных обязанностей, руководите-
лям, специалистам и служащим в сфере об-
разования, руководителям, специалистам и 
служащим общеотраслевых профессий уста-
навливаются выплаты компенсационного ха-
рактера, предусмотренные в приложении  1 
к настоящему Положению.

4. Виды выплат стимулирующего ха-
рактера.

4.1. К выплатам стимулирующего харак-
тера относятся: выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы; выплаты за ка-
чество выполняемых работ; выплаты за не-
прерывный стаж работы, выслугу лет; преми-
альные выплаты по итогам работы; иные по-
ощрительные и разовые выплаты.

4.2. Условием выплат стимулирующего 
характера является достижение работником 
определенных количественных и качествен-
ных показателей работы. Выплаты стиму-
лирующего характера могут устанавливать-
ся как в процентах к окладам (должностным  
окладам), ставкам заработной платы, так и 
в абсолютных размерах.

4.3. На выплаты стимулирующего харак-
тера рекомендуется направлять не менее 30 
процентов от фонда оплаты труда (с учетом 
централизованного фонда). Выплаты стиму-

лирующего характера производятся в пре-
делах средств, предусмотренных на оплату 
труда учреждения. 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам 
устанавливаются в соответствии с положе-
нием о стимулировании работников учреж-
дения, согласованным с выборным профсо-
юзным органом либо  иным представитель-
ным органом, а также органом, обеспечиваю-
щим административно-общественный харак-
тер управления учреждением, и рассмотрен-
ным на общем собрании работников учреж-
дения (Примерное положение о стимулиро-
вании работников учреждения приведено в 
приложении   2 к настоящему Положению).

4.5. Стимулирующие выплаты начисляют-
ся за фактически отработанное время (или 
пропорционально отработанному времени), 
в т.ч. при приеме на работу или увольнении 
в расчетном периоде. 

Стимулирующие выплаты, начисленные 
по окончании расчетного периода, выпла-
чиваются ежемесячно в течение следующе-
го расчетного периода,  в том числе в ме-
сяцы отсутствия работника на работе по 
каким-либо причинам (временная нетрудо-
способность, отпуск, курсы повышения ква-
лификации и т.п.).

При увольнении работника стимулирую-
щие выплаты за истекший расчетный пери-
од и за отработанное время в текущем рас-
четном периоде выплачиваются работнику 
полностью в день увольнения.

5. Порядок и условия оплаты труда ру-
ководителей учреждений, их заместите-
лей и главных бухгалтеров.

5.1. Заработная плата руководителей 
учреждений, их заместителей и главных бух-
галтеров состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера.

5.2. Должностной оклад руководителя 
учреждения, определяемый трудовым дого-
вором с МКУ УО, устанавливается приказом 
МКУ УО  по согласованию с муниципальным 
административно-общественным советом с 
обязательным участием  в нем представи-
теля территориального профсоюзного орга-
на  сроком на один календарный год в крат-
ном отношении к средней заработной плате 
работников, которые относятся к основному 
персоналу возглавляемого им учреждения, и 
составляет до 2 размеров указанной сред-
ней заработной платы.

5.2.1. Размер должностного оклада руко-
водителя учреждения (без учета стимулиру-
ющих и компенсационных выплат) зависит 
от размера средней заработной платы ра-
ботников основного персонала возглавляе-
мого им учреждения (без учета компенсаци-
онных выплат) и объемных показателей, на 
основании которых определяется группа по 
оплате труда.

К основному персоналу учреждения отно-
сятся работники, непосредственно обеспечи-
вающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение. 

Размер должностного оклада определя-
ется соотношением:

ДО рук <=  ЗПср.осн. перс. х Кот, где:
ДО рук – размер должностного оклада 

руководителя;
ЗПср.осн.перс. – размер средней зара-

ботной платы основного персонала.
Перечень категорий работников основ-

ного персонала по видам деятельности при-
веден в приложении  11 к настоящему По-
ложению.

Кот – коэффициент, на основании кото-
рого определяется группа по оплате труда ру-
ководителя исходя из объемных показателей.

Применяются следующие значения коэф-
фициентов за группу по оплате труда:

1-я группа – 1,8;
2-я группа – 1,6;
3-я группа – 1,4;
4-я группа – 1,3.
5.2.2. Объемные показатели для опреде-

ления группы по оплате труда руководителей 
подведомственных учреждений устанавлива-
ются приказом МКУ УО. 

5.2.3. При создании новых учреждений и 
в других случаях, когда невозможно произве-
сти расчет средней заработной платы работ-
ников основного персонала учреждения для 
определения должностного оклада руководи-
теля учреждения за календарный год, пред-
шествующий году установления должностно-
го оклада руководителя, размер должностно-
го оклада руководителя учреждения опреде-
ляется МКУ УО по согласованию с муници-
пальным административно-общественным 
советом с обязательным участием  в нем 

представителя территориального профсо-
юзного органа.

5.3. К должностному окладу руководите-
ля учреждения может быть установлен пер-
сональный повышающий коэффициент, ко-
торый учитывает уровень профессиональной 
подготовки, сложность, важность выполняе-
мой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных 
задач, а также опыт, стаж работы или другие 
факторы. Порядок установления персональ-
ного повышающего коэффициента опреде-
ляется приказом МКУ УО.

Персональный повышающий коэффици-
ент к должностному окладу  устанавливает-
ся приказом  МКУ УО на определенный пе-
риод времени. 

Размер персонального повышающего ко-
эффициента заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру учреждения устанавли-
вает руководитель учреждения персонально 
в отношении конкретного работника по со-
гласованию с выборным профсоюзным орга-
ном учреждения.

Размер выплаты по персональному повы-
шающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера должностного оклада ру-
ководителя учреждения на данный коэффи-
циент. Персональный повышающий коэффи-
циент устанавливается руководителю учреж-
дения по совокупности критериев.

5.4. Руководителю учреждения устанав-
ливаются стимулирующие выплаты, пред-
усмотренные положением о распределе-
нии централизованного фонда учреждения, 
утвержденным приказом МКУ УО по согласо-
ванию с муниципальным административно-
общественным советом с обязательным уча-
стием  в нем представителя территориаль-
ного профсоюзного органа. 

5.5. В установленном МКУ УО порядке в 
учреждении централизуется часть средств, 
предусмотренных на оплату труда работни-
ков учреждения (но не более 3 процентов), 
на выплаты стимулирующего характера ру-
ководителям учреждений.

Неиспользованные средства централи-
зованного фонда учреждения передаются в 
распоряжение учреждения и используются 
на выплаты стимулирующего характера ра-
ботников учреждения. 

Положение о распределении централи-
зованного фонда учреждений приведено в 
приложении  3 к настоящему Положению.

5.6. Должностные оклады заместите-
лей руководителя и главных бухгалтеров 
учреждений устанавливаются руководите-
лем  учреждения на 10-30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя данного 
учреждения без учета его персонального по-
вышающего коэффициента. 

5.7. Выплаты компенсационного характе-
ра заместителям руководителя, главному бух-
галтеру предусматриваются положением об 
оплате труда учреждения и устанавливают-
ся в процентах к должностным окладам или 
в абсолютных размерах. 

5.8. Выплаты стимулирующего характера 
заместителям руководителя и главным бух-
галтерам предусматриваются положением об 
оплате труда учреждения или положением 
о стимулировании работников учреждения.

Размеры выплат стимулирующего харак-
тера определяются с учетом результата де-
ятельности учреждения в процентах к долж-
ностным окладам или в абсолютных раз-
мерах.

6. Порядок исчисления размера сред-
ней заработной платы работников основ-
ного персонала для определения разме-
ра должностного оклада руководителя 
учреждения.

6.1. При расчете средней заработной 
платы работников основного персонала  
учреждения учитываются оклады (должност-
ные оклады, ставки заработной платы) и вы-
платы стимулирующего характера.

Расчет средней заработной платы работ-
ников основного персонала учреждения осу-
ществляется за календарный год, предше-
ствующий году установления должностного 
оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы 
не учитываются выплаты компенсационно-
го характера работников основного персо-
нала учреждения.

Средняя заработная плата работников 
основного персонала учреждения опреде-
ляется путем деления суммы месячной за-
работной платы (за исключением компенса-
ционных выплат) за отработанное время в 
предшествующем календарном году на сум-
му средней численности основного персо-
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нала учреждения за все месяцы календар-
ного года, предшествующего году установ-
ления должностного оклада руководителя 
учреждения.

6.3. При определении среднемесячной 
численности работников основного персо-
нала учреждения учитывается среднемесяч-
ная численность работников основного пер-
сонала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников основного персона-
ла учреждения, работающих на условиях не-
полного рабочего времени, и среднемесяч-
ная численность работников основного пер-
сонала учреждения, являющихся внешними 
совместителями.

6.4. Среднемесячная численность работ-
ников основного персонала учреждения, ра-
ботающих на условиях полного рабочего вре-
мени, исчисляется путем суммирования чис-
ленности работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полно-
го рабочего времени, за каждый календарный 
день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е 
число (для февраля - по 28-е или 29-е чис-
ло), включая выходные и нерабочие празд-
ничные дни, и деления полученной суммы на 
число календарных дней месяца.

Численность работников основного пер-
сонала учреждения, работающих на услови-
ях полного рабочего времени, за выходные 
или нерабочие праздничные дни принимает-
ся равной численности работников основного 
персонала учреждения, работающих на усло-
виях полного рабочего времени, за рабочий 
день, предшествовавший выходным или не-
рабочим праздничным дням.

В численности работников основного 
персонала учреждения, работающих на усло-
виях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца учитываются ра-
ботники основного персонала учреждения, 
фактически работающие на основании та-
беля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на 
одну, более чем одну ставку (оформленный 
в учреждении как внутренний совместитель), 
учитывается в списочной численности работ-
ников основного персонала учреждения как 
один человек (целая единица).

6.5. Работники основного персонала 
учреждения, работавшие на условиях непол-
ного рабочего времени в соответствии с тру-
довым договором или переведенные на ра-
боту на условиях неполного рабочего време-
ни, при определении среднемесячной чис-
ленности работников основного персонала 
учреждения учитываются пропорционально 
отработанному времени.

Расчет средней численности этой кате-
гории работников производится в следую-
щем порядке:

1) исчисляется общее количество 
человеко-дней, отработанных этими работ-
никами, путем деления общего числа отра-
ботанных человеко-часов в отчетном меся-
це на продолжительность рабочего дня, ис-
ходя из продолжительности рабочей неде-
ли, например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной 
рабочей неделе), или на 6,67 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной 
рабочей неделе), или на 6,5 часа (при ше-

стидневной рабочей неделе)36 часов - на 
7,2 часа (при пятидневной рабочей неде-
ле), или на 6 часов (при шестидневной ра-
бочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной ра-
бочей неделе) или на 5,5 часа (при шестид-
невной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной 
рабочей неделе), или на 5 часов (при ше-
стидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной 
рабочей неделе), или на 4 часа (при шестид-
невной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя числен-
ность не полностью занятых работников за 
отчетный месяц в пересчете на полную заня-
тость путем деления отработанных  человеко-
дней  на число рабочих дней в месяце по ка-
лендарю в отчетном месяце.

6.6. Среднемесячная численность работ-
ников основного персонала учреждения, яв-
ляющихся внешними совместителями, ис-
числяется в соответствии с порядком опре-
деления среднемесячной численности ра-
ботников основного персонала учреждения, 
работавших на условиях неполного рабоче-
го времени, согласно пункту 6.5 настояще-
го Положения.

6.7. При создании новых учреждений и в 
других случаях, когда невозможно произве-
сти  расчет средней заработной платы работ-
ников основного персонала для определения 
должностного оклада руководителя за кален-
дарный год, предшествующий году установ-
ления должностного оклада руководителя, 
размер должностного оклада руководителя 
учреждения определяется  МКУ УО по согла-
сованию с муниципальным административно-
общественным советом с обязательным уча-
стием  в нем представителя территориаль-
ного профсоюзного органа.

7. Заключительные положения.
Штатное расписание учреждения утверж-

дается руководителем учреждения в преде-
лах выделенных средств на оплату труда и 
включает в себя все должности руководите-
лей, специалистов и служащих (профессии 
рабочих) данного учреждения.

Для выполнения работ, связанных с вре-
менным расширением объема оказываемых 
учреждением услуг, учреждение вправе осу-
ществлять привлечение помимо работников, 
занимающих должности (профессии), пред-
усмотренные штатным расписанием, других 
работников на условиях срочного трудово-
го договора.

На выполнение разовых и временных 
работ допускается заключение договоров 
гражданско-правового характера в случаях и 
порядке, установленных законодательством. 

Учреждения принимают положения об 
оплате труда работников учреждения, руко-
водствуясь настоящим Положением, по со-
гласованию с выборным органом первичной  
профсоюзной организации учреждения.  

Прочие вопросы, не урегулированные на-
стоящим Положением, решаются  учреждени-
ем самостоятельно в части, не противореча-
щей трудовому законодательству, в соответ-
ствии с утвержденным положением об оплате 
труда работников конкретного учреждения.

Начальник  МКУ УО  Н.Г. ХвалевКО.

Приложение 1  
к Положению об оплате

труда работников муниципальных
образовательных учреждений 

Междуреченского городского округа

Перечень компенсационных выплат

N 
п/п

Наименование 
выплаты

Комментарии, размеры компенсационных 
выплат

1. Выплаты работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми услови-
ями труда*

Оплата труда работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда, устанав-
ливается в повышенном размере, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.
Конкретные размеры повышения заработ-
ной платы устанавливаются с учетом положе-
ний коллективного трудового договора дого-
вор с работником. Запись об установлении та-
кого рода выплат заносится в трудовой дого-
вор с работником

2. Оплата труда на работах
 в местностях с особыми кли-
матическими 
условиями 

Размер выплат составляет 30 процентов,  про-
центные надбавки начисляются на все виды вы-
плат, производимых работнику

3. Совмещение профессий 
(должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличе-
ние объема работы или ис-
полнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работ-
ника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым 
договором**

Работнику (в том числе работающему по совме-
стительству), выполняющему у того же работо-
дателя наряду со своей основной работой, обу-
словленной трудовым договором, дополнитель-
ную работу по другой профессии (должности) 
или исполняющему обязанности временно от-
сутствующего работника без освобождения от 
своей основной работы, производится доплата 
за совмещение профессий (должностей), уве-
личение объема работы или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника.

4. За сверхурочную работу*** Сверхурочная работа оплачивается за первые 
два часа работы не менее чем в полуторном раз-
мере, за последующие часы — не менее чем в 
двойном размере. Конкретные размеры опла-
ты за сверхурочную работу могут определять-
ся коллективным договором или по соглашению 
сторон трудового договора не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. 

5. За работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни

Каждый час работы в установленный работнику 
графиком выходной день или нерабочий празд-
ничный день оплачивается не менее чем в двой-
ном размере: работникам, труд которых оплачи-
вается по дневным и часовым ставкам:
- в размере не менее двойной дневной или ча-
совой ставки работникам, получающим оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы;
- в размере не менее одинарной дневной или 
часовой ставки сверх оклада, если работа в вы-
ходной и нерабочий праздничный день произ-
водилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной часовой 
или дневной ставки сверх оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, если ра-
бота производилась сверх месячной нормы. По 
желанию работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит.

6. За работу в ночное и вечер-
нее время 

Каждый час работы в ночное и вечернее время 
оплачивается  по нормам, установленным тру-
довым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. В образовательных учрежде-
ниях каждый час работы в ночное время (в пе-
риод с 22 часов до 6 часов) и вечернее время 
(с 18 до 22 часов) оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в нормальных 
условиях. В ночное время не менее чем на 40 
процентов, в вечернее время – 20 процентов от 
оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы за час работы работника.
Расчет оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы за час работы определяется 
путем деления оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника на средне-
месячное количество рабочих часов в соответ-
ствующем календарном году.

7. Женщинам за работу в образо-
вательных учреждениях сель-
ской местности, где  рабочий 
день разделен на части с пере-
рывом более двух часов

Устанавливается    выплата   в    размере       30 
процентов от должностного оклада (ставки)

8. Воспитателям  образователь-
ных учреждений с круглосуточ-
ным пребыванием воспитанни-
ков, где  рабочий день разде-
лен на части с перерывом бо-
лее двух часов 

Устанавливается дополнительная выплата в по-
рядке и размерах, определенных в коллектив-
ном договоре учреждения и трудовом догово-
ре с работником

9. Дополнительно оплачивае-
мые работы, не входящие в 
должностные обязанности ра-
ботников, но непосредствен-
но связанные с образова-
тельным процессом: класс-
ное руководство, проверка 
письменных работ, заведова-
ние отделениями, филиала-
ми, кафедрами, факультетом, 
учебно-консультационными 
пунктами, кабинетами, отде-
лами, учебными мастерски-
ми, лабораториями, учебно-
опытными участками, интер-
натами при школе и другими, 
руководство предметными, ци-
кловыми и методическими ко-
миссиями, проведение рабо-
ты по дополнительным обра-
зовательным программам, ор-
ганизация трудового обучения, 
профессиональной ориентации 
и другие виды дополнительной 
внеаудиторной работы 

Устанавливается выплата в размере  1000 ру-
блей за выполнение функций классного руко-
водителя в классе, имеющем наполняемость в 
пределах нормативного значения. Устанавли-
ваются выплаты за дополнительные работы, не 
входящие в должностные обязанности работ-
ников, но непосредственно связанные с обра-
зовательным процессом. Размеры доплат и по-
рядок их установления определяются образова-
тельным учреждением в пределах средств, на-
правленных на оплату труда, и закрепляются в 
локальном акте образовательного учреждения  
(в положении об оплате труда и трудовом  до-
говоре с работником)                

* При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и ины-
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ми особыми условиями труда образователь-
ным организациям необходимо руководство-
ваться перечнями работ с опасными (особо 
опасными), вредными (особо вредными) и 
тяжелыми (особо тяжелыми) условиями тру-
да, на которые устанавливаются доплаты до 
12 процентов или до 24 процентов, утверж-
денными приказом Гокомитета СССР по на-
родному образованию от 20.08.90 N579, или 
аналогичными перечнями, утвержденными 
приказом Министерства образования и на-
уки, высшей школы и технической политики 
Российской Федерации от 07.10.92 N 611, в 
соответствии с которыми всем работникам 
независимо от наименования их должностей  
устанавливаются доплаты, если их работа 
осуществляется в условиях, предусмотрен-
ных этими перечнями, и если в установлен-
ном порядке не дано заключение о полном 

соответствии рабочего места, где выполня-
ется работа, включенная в эти перечни, тре-
бованиям безопасности.

** Порядок и условия установления до-
плат определяются по соглашению сторон 
трудового договора в пределах фонда оплаты 
труда образовательного учреждения с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной 
работы в размере, не превышающем оклад 
(должностной оклад), ставку заработной пла-
ты по совмещаемой должности.

*** По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением допол-
нительного времени отдыха, но не менее вре-
мени, отработанного сверхурочно.

Начальник  МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

Приложение  2
к Положению об оплате

труда работников муниципальных
образовательных учреждений 

Междуреченского городского округа

ПРИМеРНОе ПОлОЖеНИе 
О СТИМУлИРОваНИИ РаБОТНИКОв УЧРеЖДеНИЯ

1. Общие положения.
1.1. Стимулирование работников учреж-

дения осуществляется в целях усиления ма-
териальной заинтересованности работников 
учреждения в повышении качества образова-
тельного и воспитательного процесса, разви-
тии творческой активности и инициативы при 
выполнении поставленных задач, успешного 
и добросовестного исполнения должностных 
обязанностей.

Основанием для стимулирования работ-
ников учреждения является качественное ис-
полнение должностных обязанностей, стро-
гое соблюдение устава учреждения, правил 
внутреннего трудового распорядка, успеш-
ное и своевременное выполнение плановых 
мероприятий, систематическое повышение 
квалификации, неукоснительное соблюде-
ние норм трудовой дисциплины и профес-
сиональной этики, четкое и своевременное 
исполнение приказов и распоряжений вы-
шестоящих органов, руководителя учреж-
дения, решений педагогического совета 
учреждения.

1.2. Учреждение самостоятельно опре-
деляет долю стимулирующей части фонда 
оплаты труда  и распределяет его на выпла-
ты стимулирующего характера в пределах ре-
комендуемых значений по видам:

премиальные выплаты по итогам рабо-
ты (не менее 60 процентов от стимулирую-
щего фонда);

выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за непрерывный стаж работы, 

выслугу лет;
иные поощрительные и разовые выпла-

ты (не более 5 процентов от стимулирую-
щего фонда и (или) при наличии экономии).

Конкретные виды и доли каждого вида вы-
плат учреждение определяет самостоятельно 
и утверждает локальным актом по согласова-
нию с выборным профсоюзным органом либо 
иным представительным органом, а также ор-
ганом, обеспечивающим административно-
общественный характер управления учреж-
дением, и принимается на общем собрании 
работников учреждения. 

1.3. Стимулирующие выплаты работни-
кам, работающим на условиях совместитель-
ства устанавливаются пропорционально объ-
ему выполненных работ или фактически от-
работанному времени.

2. Премиальные выплаты по итогам 
работы.

2.1. Установление премиальных выплат 
по итогам работы работникам учреждений 
из средств стимулирующего фонда осущест-
вляется комиссией по премированию (да-
лее - комиссия), образованной в учрежде-
нии, с обязательным участием в ней пред-
ставителя первичной профсоюзной органи-
зации  или иного представительного органа 
и представителя органа, обеспечивающего 
административно-общественный характер 
управления учреждением. 

Премиальные выплаты по итогам рабо-
ты устанавливаются работникам на основа-
нии результатов их деятельности за четверть 
(четвертая часть учебного года для общеоб-
разовательных и специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений), квартал, 
полугодие, год. Конкретные периоды, за ко-
торые устанавливаются данные выплаты, 

определяются положениями об оплате тру-
да учреждения. Размеры премиальных вы-
плат по итогам работы максимальными раз-
мерами не ограничиваются.

Учреждение самостоятельно устанавли-
вает структуру  распределения фонда стиму-
лирования по итогам работы среди различ-
ных  категорий работников с учетом установ-
ленных учредителем показателей эффектив-
ности деятельности государственных  обра-
зовательных организаций Кемеровской об-
ласти, их руководителей и  педагогических 
работников по типам организаций. 

2.2. В случае совершения работником 
дисциплинарных или иных проступков, свя-
занных с выполнением функциональных обя-
занностей, премии за расчетный период, в 
котором совершено правонарушение, не на-
числяются.

2.3. Учреждение по согласованию с 
выборным профсоюзным органом либо  
иным представительным органом и орга-
ном, обеспечивающим административно-
общественный характер управления учреж-
дением, устанавливает показатели стиму-
лирования в разрезе категорий работников. 

Установление показателей стимулирова-
ния, не связанных с результативностью тру-
да, не допускается. Показатели стимулиро-
вания должны быть относительно стабильны-
ми в течение учебного года.

К каждому показателю стимулирования 
устанавливаются индикаторы измерения. 

По решению  учреждения индикаторы из-
мерения показателей стимулирования оцени-
ваются количеством баллов.

Единица измерения при оценивании зна-
чений индикаторов показателей стимулиро-
вания закрепляется в локальном акте учреж-
дения. 

Если у индикатора измерения имеется 
несколько вариантов уровней достигаемых 
значений, то каждый вариант должен иметь 
соответствующую оценку. Наивысший уро-
вень достигнутого значения индикатора име-
ет максимальную оценку.

Сумма  оценок  по индикаторам измере-
ния составляет общую оценку  по показате-
лю стимулирования.

Сумма оценок по индикаторам измере-
ния, имеющим наивысший уровень достиг-
нутого значения, составляет максимальную 
оценку по показателю стимулирования.

Сумма максимальных оценок показате-
лей стимулирования по виду выплат состав-
ляет итоговую  максимальную оценку работ-
ника учреждения по виду выплат.

2.4. Размер причитающихся премиальных 
выплат по итогам работы работникам учреж-
дения определяется исходя из количества на-
бранных оценок и стоимости балла. 

Стоимость  балла   по виду выплат опре-
деляется как частное от планового разме-
ра доли стимулирующего   фонда,   направ-
ленного  на данную выплату с учетом сло-
жившейся экономии по фонду оплаты тру-
да, распределенной пропорционально ви-
дам выплат, и фактически набранного коли-
чества баллов всеми работниками учрежде-
ния по данной выплате. 

На усмотрение учреждения в целях бо-
лее полного и своевременного использова-
ния бюджетных средств в течение расчетно-
го периода (срок, на который устанавлива-
ется стимулирующая выплата) может произ-
водиться перерасчет стоимости балла пре-

миальных выплат по итогам работы и, соот-
ветственно, размера начисленных выплат. 
В положении о распределении стимулирую-
щего фонда учреждения предусматривает-
ся такой порядок. 

2.5. Учреждение самостоятельно уста-
навливает порядок и форму заполнения по-
казателей стимулирования по видам преми-
альных выплат по итогам работы в разрезе 
категорий работников, индикаторов измере-
ния; порядок определения стоимости балла; 
возможность перерасчета  стоимости балла 
в расчетном периоде; порядок определения  
размера причитающихся выплат, которые за-
крепляются в локальных актах учреждения.

2.6. Руководитель учреждения обеспечи-
вает в установленные сроки представление 
в комиссию оценочных листов по видам пре-
миальных выплат по итогам работы на всех 
работников учреждения с заполненной ин-
формацией:

о достигнутых значениях индикаторов по-
казателей стимулирования по видам выплат;

о набранной сумме баллов за показатели 
стимулирования по видам выплат;

об итоговом количестве набранных бал-
лов всеми работниками учреждения по ви-
дам выплат;

о плановом размере стимулирующего 
фонда по видам выплат и фактически начис-
ленных суммах премий из фонда стимулиро-
вания, исчисленных нарастающим итогом с 
начала года, по видам выплат;

о стоимости балла по видам выплат (пла-
новый размер причитающейся доли выплат 
из стимулирующего фонда за вычетом фак-
тически начисленных сумм по соответству-
ющим выплатам, исчисленных нарастающим 
итогом с начала года, деленной на итоговую 
сумму баллов всех работников по соответ-
ствующей выплате).

Стоимость балла и максимально воз-
можное количество баллов у разных катего-
рий педагогических работников учреждения 
должно быть одинаковым.

2.7. Комиссия рассматривает разме-
ры премиальных выплат по итогам рабо-
ты по каждому работнику учреждения. Ре-
шение комиссии согласовывается с выбор-
ным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации или иным представительным ор-
ганом, а также с органом, обеспечивающим 
административно-общественный характер 
управления учреждением. 

Работники учреждений имеют право при-
сутствовать на заседании комиссии, давать 
необходимые пояснения.

Комиссия принимает решение об уста-
новлении и размере премиальных выплат 
по итогам работы открытым голосованием 
при условии присутствия не менее полови-
ны членов комиссии. 

Решение комиссии оформляется про-
токолом, на основании  которого руководи-
тель учреждения готовит проект приказа, ко-
торый согласовывается с выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации 
или иным представительным органом и ор-
ганом, обеспечивающим административно-
общественный характер управления учреж-
дением. Согласованный и утвержденный 
приказ по учреждению является основани-
ем для начисления премиальных выплат по 
итогам работы. 

2.8. Премиальные выплаты по итогам ра-
боты устанавливаются для каждой категории 
работников учреждения  в виде премий по 
результатам выполнения ими должностных 
обязанностей в соответствии с квалифика-
ционными характеристиками. 

Перечень показателей стимулирования 
работников учреждений по результатам вы-
полнения ими должностных обязанностей 
разрабатывается учреждением самостоя-
тельно с обязательным участием предста-
вителя первичной профсоюзной организа-
ции или иного представительного органа, а 
также представителя органа, обеспечиваю-
щего административно-общественный харак-
тер управления учреждением. 

Перечень показателей стимулирования 
отражается в локальном акте учреждения, 
регламентирующем порядок и условия опла-
ты труда работников учреждения.

3. выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы.

К выплатам за интенсивность и высокие 
результаты работы относятся:

премии за выполнение дополнитель-
ных работ, которые не учтены в должност-
ных обязанностях работников; премии за 
реализацию отдельных видов деятельности 
учреждения; особый режим работы (связан-
ный с обеспечением безаварийной, безот-
казной и бесперебойной работы инженер-

ных и хозяйственно-эксплуатационных си-
стем жизнеобеспечения учреждения); пре-
мии за организацию и проведение меро-
приятий, направленных на повышение авто-
ритета и имиджа учреждения среди населе-
ния; успешное выполнение особо важных и 
срочных работ, оперативность и качествен-
ный результат; 

специальная выплата тренерам-
преподавателям учреждений дополнитель-
ного образования детей, реализующих до-
полнительные образовательные программы 
физкультурно-спортивной направленности 
(далее – выплата тренерам-преподавателям).

3.1.1. Выплата тренерам-преподавателям 
назначается по основному месту работы в 
размере 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) 
рублей с учетом районного коэффициента.

 При выполнении работником должност-
ных обязанностей в объеме менее чем на 
одну ставку назначение выплаты тренерам-
преподавателям осуществляется пропорци-
онально нагрузке и отработанному времени.

При выполнении работником должност-
ных обязанностей в одном образовательном 
учреждении более чем за одну ставку раз-
мере выплаты тренерам-преподавателям не 
увеличивается.

Выплата тренерам-преподавателям на-
значается приказом руководителя учрежде-
ния на период, определенный локальным ак-
том организации, при соблюдении следую-
щих условий:

отсутствие жалоб со стороны родителей 
(законных представителей);

отсутствие несчастных случаев и травм у 
занимающихся (обучающихся);

отсутствие фактов нарушения прав и за-
конных интересов занимающихся (обучаю-
щихся).

В случае выявления нарушения по одному 
или нескольким условиям выплата тренерам-
преподавателям на следующий период не 
назначается.

3.1.2. Специальная выплата медицин-
ским работникам муниципальных образова-
тельных организаций Междуреченского го-
родского округа, созданных в форме учреж-
дений, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, организаций Между-
реченского городского округа, созданных в 
форме учреждений, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптирован-
ным и основным общеобразовательным про-
граммам, образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (далее – выплата медицин-
ским работникам, учреждение соответствен-
но), в следующих размерах:

1885 рублей врачам-специалистам, фель-
дшерам, медицинским сестрам;

885 рублей санитаркам.
Право на получение выплаты медицин-

ским работникам имеют следующие катего-
рии медицинских работников:

врачи-специалисты;
фельдшеры;
медицинские сестры;
санитарки.
Выплата медицинским работникам назна-

чается при соблюдении следующих условий:
отсутствие жалоб со стороны родителей 

(при наличии), законных представителей;
систематическое проведение в соответ-

ствии с планом работ профилактики инфек-
ционных заболеваний и закаливающих про-
цедур;

выполнение рекомендаций по оздоров-
лению детей по итогам повозрастной дис-
пансеризации и диспансеризации детей-
подростков.

Выплата медицинским работникам на-
значается приказом руководителя учрежде-
ния сроком на квартал. В случае выявления 
нарушения по одному или нескольким кри-
териям выплата на следующий квартал не 
назначается.

При выполнении медицинским работни-
ком должностных обязанностей в объеме ме-
нее чем на одну ставку назначение выпла-
ты медицинским работникам осуществляет-
ся пропорционально нагрузке и отработан-
ному времени.

При выполнении медицинским работ-
ником должностных обязанностей в одном 
учреждении более чем на одну ставку раз-
мер выплаты медицинским работникам не 
увеличивается. 

При выполнении медицинским работ-
ником должностных обязанностей в разных 
учреждениях выплата медицинским работ-
никам назначается в каждом учреждении в 
соответствии с абзацами 14 и 15 настояще-
го пункта. 

3.1.3. Специальная выплата педагоги-
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ческим работникам и младшим воспитате-
лям муниципальных образовательных орга-
низаций Междуреченского городского окру-
га, созданных в форме учреждений, реализу-
ющих основные общеобразовательные про-
граммы (далее - выплата педагогическим ра-
ботникам и младшим воспитателям, учрежде-
ние соответственно) в следующих размерах: 

1885 рублей воспитателям, младшим вос-
питателям учреждений;

1000 рублей воспитателям, младшим 
воспитателям семейных групп, являющих-
ся структурными подразделениями муници-
пальных образовательных организаций Меж-
дуреченского городского округа, созданных 
в форме учреждений, и реализующих обра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования;

885 рублей педагогическим работни-
кам учреждений (старший воспитатель, 
учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-
дефектолог, инструктор по физической куль-
туре, музыкальный руководитель, социальный 
педагог, педагог дополнительного образова-
ния), осуществляющим свою деятельность с 
воспитанниками дошкольного возраста.

Право на выплату педагогическим ра-
ботникам и младшим воспитателям имеют:

воспитатели, младшие воспитатели му-
ниципальных образовательных организаций 
Междуреченского городского округа, соз-
данных в форме учреждений, и реализую-
щих образовательную программу дошколь-
ного образования;

воспитатели, младшие воспитатели се-
мейных групп, являющихся структурными 
подразделениями муниципальных образова-
тельных организаций Междуреченского го-
родского округа, созданных в форме учреж-
дений, и реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования;

педагогические работники муниципаль-
ных образовательных организаций Между-
реченского городского округа, созданных в 
форме учреждений,  реализующих образова-
тельную программу дошкольного образова-
ния (старший воспитатель, учитель-логопед, 
педагог-психолог, учитель-дефектолог, ин-
структор по физической культуре, музыкаль-
ный руководитель, социальный педагог, пе-
дагог дополнительного образования), осу-
ществляющие свою деятельность с воспитан-
никами дошкольного возраста (далее - вос-
питатели, младшие воспитатели, педагоги-
ческие работники).

 Выплата педагогическим работникам и 
младшим воспитателям вводится с целью 
повышения качества образовательного про-
цесса, обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности и сохранения здоровья детей, ко-
торое оценивается по следующим критериям:

отсутствие жалоб со стороны родителей 
(законных представителей);

отсутствие несчастных случаев и травм 
у детей;

систематическое проведение в соответ-
ствии с планом работ профилактики инфек-
ционных заболеваний и закаливающих про-
цедур.

Выплата педагогическим работникам и 
младшим воспитателям назначается еже-
квартально на ставку (оклад) независимо от 
количества детей в группе. В случае выяв-
ления нарушения по одному или несколь-
ким критериям выплата на следующий квар-
тал не назначается.

 При выполнении воспитателем, младшим 
воспитателем, педагогическим работником 
должностных обязанностей в объеме менее 
чем на одну ставку назначение выплаты педа-
гогическим работникам и младшим воспита-
телям осуществляется пропорционально на-
грузке и отработанному времени.

 При выполнении воспитателем, младшим 
воспитателем, педагогическим работником 
должностных обязанностей в одном образо-
вательном учреждении, находящемся на тер-
ритории Кемеровской области и реализую-
щем образовательную программу дошкольно-
го образования, на одну ставку и более раз-
мер надбавки не увеличивается.

 При выполнении воспитателем, млад-
шим воспитателем, педагогическим работ-
ником должностных обязанностей в разных 
образовательных учреждениях, находящихся 
на территории Кемеровской области и реа-
лизующих образовательную программу до-
школьного образования, выплата педагоги-
ческим работникам и младшим воспитате-
лям назначается в каждой образовательном 
учреждении в соответствии с абзацами 14 и 
15 настоящего пункта.

 Для назначения надбавки издается при-
каз руководителя соответствующего учреж-
дения.

3.1.4. Специальная выплата педагогиче-
ским и медицинским работникам муници-
пальных образовательных организаций Меж-
дуреченского городского округа, созданных 
в форме учреждений,  молодым специали-
стам (далее – выплата молодым специали-
стам, учреждений  соответственно) выплачи-
вается по основному месту работы.

Молодыми специалистами являются 
лица, указанные в пункте 2 статьи 14 Закона 
Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ 
«Об образовании» (далее - Закон).

Выплата молодым специалистам устанав-
ливается в размере:

850 рублей - при стаже работы до одно-
го года;

640 рублей - при стаже работы от одно-
го года до двух лет;

420 рублей - при стаже работы от двух 
до трех лет;

1060 рублей - при стаже работы до трех 
лет и при наличии диплома с отличием.

Назначение выплаты молодым специали-
стам производится по заявлению работника.

К заявлению должны прилагаться следу-
ющие документы:

копия паспорта;
копия диплома об окончании образова-

тельного учреждения высшего образования, 
профессионального образовательного учреж-
дения или учреждения дополнительного про-
фессионального образования по программе 
ординатуры;

копия трудовой книжки;
копия приказа о назначении на должность 

педагогического, медицинского работника в 
образовательном учреждении.

Выплата молодым специалистам произ-
водится ежемесячно с момента подачи за-
явления, в том числе в период нахождения в 
очередном отпуске, в период временной не-
трудоспособности.

Выплата молодым специалистам не про-
изводится в период нахождения в отпуске 
по беременности и родам, отпуске по ухо-
ду за ребенком, отпуске без сохранения за-
работной платы, а также в период прохож-
дения военной службы по призыву и возоб-
новляется при условии возвращения моло-
дого специалиста на прежнее место работы 
на должность педагогического работника и 
медицинского работника.

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы устанавливаются прика-
зом руководителя по согласованию с про-
фсоюзным комитетом или иным представи-
тельным органом, а также органом, обеспе-
чивающего административно-общественный 
характер управления учреждением по долж-
ностям  работников.

3.3. Перечень отдельных видов деятель-
ности, за реализацию которых работникам 
устанавливаются выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы, определяются 
учреждением исходя из основных направле-
ний политики, реализуемых в области обра-
зования Президентом Российской Федера-
ции, Правительством Российской Федера-
ции, органами государственной власти Ке-
меровской области, органами местного са-
моуправления, муниципальными органами 
управления образованием, администраци-
ей учреждения.

3.4. Перечень работ, отдельных видов де-
ятельности, особых режимов работы, меро-
приятий, направленных на повышение авто-
ритета и имиджа учреждения среди насе-
ления, особо важных и срочных работ уста-
навливаются учреждением самостоятельно 
(с конкретной расшифровкой видов работ).

3.5. Показатели стимулирования за ин-
тенсивность и высокие результаты работы 
по должностям работников устанавливают-
ся учреждением самостоятельно с учетом 
улучшения качественных характеристик вы-
полняемой работы при обязательном участии  
представителя первичной профсоюзной ор-
ганизации или иного представительного ор-
гана и представителя органа, обеспечиваю-
щего  административно-общественный ха-
рактер управления учреждением.  

Показатели стимулирования за интенсив-
ность и высокие результаты работы отража-
ются  в локальном акте учреждения, регла-
ментирующем порядок и условия оплаты тру-
да работников.

4. Выплаты за качество выполняе-
мых работ.

4.1. Выплаты за качество выполняемых 
работ устанавливаются  работникам учреж-
дений приказом директора по согласова-
нию с профсоюзным комитетом или иным 
представительным органом, а также орга-
ном, обеспечивающего административно-

общественный характер управления учреж-
дением, в виде премий в случаях награжде-
ния государственными наградами Россий-
ской Федерации, ведомственными награда-
ми, наградами Кемеровской области, колле-
гии администрации Кемеровской области, 
департамента образования и науки Кемеров-
ской области,  администрации Междуречен-
ского городского округа, МКУ УО.

4.2. Размер выплат за качество выполня-
емых работ может устанавливаться как в аб-
солютном значении, так и в процентном от-
ношении к окладу (должностному окладу) и 
максимальным значением не ограничен.

Порядок, размеры и условия назначения 
выплат за качество выполняемых работ ого-
вариваются в локальном акте учреждения, 
регламентирующем порядок и условия опла-
ты труда работников учреждения.

Выплаты за непрерывный стаж работы, 
выслугу лет.

 5.1. Выплаты за непрерывный стаж ра-
боты, выслугу лет устанавливаются работни-
кам учреждений приказом директора по со-
гласованию с профсоюзным комитетом или 
иным представительным органом, а также ор-
ганом, обеспечивающего административно-
общественный характер управления учреж-
дением, в виде премий.  

5.2. Размер указанных выплат может уста-
навливаться учреждением как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу) и максималь-
ным значением не ограничен.

Порядок, размеры, условия назначения 
выплат за непрерывный стаж работы, выслугу 
лет оговариваются в локальном акте учреж-

дения, регламентирующем порядок и усло-
вия оплаты труда работников.

6. Иные поощрительные и разовые 
выплаты.

6.1. Иные поощрительные и разовые вы-
платы выплачиваются в учреждении за счет 
установленной на эти цели доли стимулиру-
ющего фонда оплаты труда и экономии по 
фонду оплаты труда с учетом неиспользо-
ванных средств централизованного фонда  
учреждения.

6.2. Иные поощрительные и разовые вы-
платы устанавливаются работникам учреж-
дений приказом директора по согласова-
нию с профсоюзным комитетом или иным 
представительным органом, а также орга-
ном, обеспечивающего административно-
общественный характер управления учреж-
дением,  в виде разовых премий к знаме-
нательным датам и материальной помощи.

6.3. Размер разовых премий и материаль-
ной помощи может устанавливаться учреж-
дением как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должност-
ному окладу) и максимальным значением не 
ограничен.

Порядок, размеры, условия и основания 
назначения указанных выплат оговаривают-
ся в локальном акте учреждения, регламен-
тирующем порядок и условия оплаты труда 
работников учреждения.

Материальная помощь в учреждении вы-
плачивается на основании письменного за-
явления работника учреждения.

Начальник МКУ УО Н.Г. ХВалеВКО.

Приложение  3 к Положению об оплате
труда работников муниципальных

образовательных учреждений   
Междуреченского городского округа

ПОлОЖеНИе О РаСПРеДелеНИИ
ЦеНТРалИЗОВаННОГО ФОНДа УЧРеЖДеНИЙ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработа-

но в целях усиления материальной заинте-
ресованности руководителей учреждений в 
повышении качества работы учреждения, 
развитии творческой активности и иници-
ативы   при выполнении поставленных за-
дач, успешном и добросовестном исполне-
нии должностных обязанностей и выполне-
нии дополнительных работ, которые не учи-
тываются при установлении объемных пока-
зателей для определения группы оплаты тру-
да руководителей, а также оказания матери-
альной помощи.

1.2. МКУ УО по согласованию с админи-
страцией Междуреченского городского окру-
га устанавливает на определенный период 
централизуемую долю фонда оплаты тру-
да по каждому учреждению (но не более 3 
процентов).

Для руководителей общеобразователь-
ных учреждений централизуемая доля фон-
да оплаты труда составляет не более 3 про-
центов от фонда оплаты труда учреждения 
и зависит от численности обучающихся в 
учреждении:

до 300 человек - от 2,5 до 3 процентов;
от 300 до 500 человек - от 2 до 2,5 про-

цента;
от 500 до 700 человек - от 1,5 до 2 про-

центов;
от 700 до 1000 человек -  от 1,0 до 1,5 

процента;
свыше 1000 человек – до 1,0 процента.
1.3. МКУ УО по согласованию с муници-

пальным административно-общественным 
советом  с обязательным участием в нем 
представителя территориального профсоюз-
ного органа распределяет полученный цен-
трализованный фонд на следующие виды вы-
плат стимулирующего характера руководите-
лям учреждений:

премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за непрерывные стаж работы, 

выслугу лет;
иные поощрительные и разовые выплаты.
Доля средств, определяемых для каждо-

го вида выплат стимулирующего характера, 
определяется МКУ УО по каждому подведом-
ственному учреждению в пределах установ-
ленных размеров.

2. Премиальные выплаты по итогам 
работы.

2.1. Установление премиальных выплат по 
итогам работы руководителям учреждений из 

средств централизованного фонда осущест-
вляется приказом МКУ УО по решению муни-
ципального административно-общественного 
совета с обязательным участием в нем пред-
ставителя территориального профсоюзно-
го органа. 

Сроки и периоды рассмотрения и уста-
новления премиальных выплат по итогам ра-
боты для руководителей учреждений опреде-
ляет МКУ УО. Премиальные выплаты по ито-
гам работы руководителям учреждений уста-
навливаются по итогам деятельности за учеб-
ную четверть, квартал, полугодие, год после 
рассмотрения итогов премирования в целом 
по учреждению.

Размеры премиальных выплат по итогам 
работы максимальными размерами не огра-
ничиваются.

Премиальные выплаты по итогам рабо-
ты руководителям муниципальных образо-
вательных учреждений устанавливаются на 
основании показателей стимулирования по 
итогам предыдущего месяца на срок один 
месяц (отчетный период).

2.2. В случае привлечения руководите-
ля учреждения к дисциплинарной или адми-
нистративной ответственности, связанной с 
выполнением функциональных обязанностей, 
премии за расчетный период, в котором со-
вершено правонарушение, не начисляются.

2.3. По каждому виду выплат стимулирую-
щего характера МКУ УО устанавливает пока-
затели стимулирования. Показатели стимули-
рования утверждаются приказом МКУ УО по 
решению муниципального административно-
общественного совета с обязательным уча-
стием в нем представителя территориально-
го профсоюзного органа. 

Установление показателей стимулирова-
ния, не связанных с результативностью тру-
да, не допускается. 

К каждому показателю стимулирования 
устанавливаются индикаторы измерения. 

Индикаторы измерения показателей сти-
мулирования по решению учредителя оце-
ниваются:

количеством баллов;
в процентном отношении к должностно-

му окладу (ставке);
в абсолютном значении.
Единица измерения при оценивании зна-

чений индикаторов показателей стимулиро-
вания закрепляется приказом МКУ УО.

Если у индикатора измерения имеется 
несколько уровней достигаемых значений, 
то каждый вариант должен иметь соответ-
ствующую оценку. Наивысший уровень до-
стигнутого значения индикатора имеет мак-
симальную оценку.
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Сумма оценок по индикаторам измере-

ния составляет общую оценку по показате-
лю стимулирования.

Сумма оценок по индикаторам измере-
ния, имеющим наивысший уровень достиг-
нутого значения, составляет максимальную 
оценку по показателю стимулирования.

Сумма максимальных оценок показателей 
стимулирования по виду выплат составляет 
итоговую максимальную оценку руководите-
ля учреждения по виду выплат.

2.4. По решению МКУ УО «стоимость» 
единицы оценки  руководителя по виду вы-
плат определяется как частное от планово-
го размера соответствующей доли центра-
лизованного фонда, направленной на дан-
ную выплату, и максимальной оценки  по 
данной выплате. 

2.5. МКУ УО устанавливает порядок и 
форму заполнения оценочных листов руко-
водителей учреждения по видам выплат, а 
также порядок расчета показателей стиму-
лирования и определения стоимости оценки.

2.6. МКУ УО представляет в муниципаль-
ный административно-общественный совет в 
срок не позднее 3 дней до даты проведения 
заседания  аналитическую информацию о:

достигнутых значениях индикаторов к по-
казателям стимулирования руководителей 
учреждений по видам выплат;

набранной сумме оценок по видам выплат 
каждым руководителем учреждения;

стоимости единицы оценки по видам вы-
плат для каждого руководителя учреждения;

расчетном размере выплат, причитаю-
щихся руководителю учреждения, с учетом 
набранного количества оценок и стоимо-
сти оценки.

2.7. Муниципальный административно-
общественный совет  с обязательным уча-
стием в нем представителя территориально-
го профсоюзного органа принимает решение 
об установлении стимулирующих выплат по 
каждому руководителю учреждения откры-
тым голосованием при условии присутствия 
не менее половины членов совета. 

Руководители учреждений имеют право 
присутствовать на заседании муниципально-
го административно-общественного совета  с 
обязательным участием в нем представите-
ля территориального профсоюзного органа 
и давать необходимые пояснения.

Р е ш е н и е  м у н и ц и п а л ь н о г о 
административно-общественного совета с 
обязательным участием в нем представи-
теля территориального профсоюзного ор-
гана оформляется протоколом, на основа-
нии  которого МКУ УО издает приказ, кото-
рый согласовывается с территориальным 
профсоюзным органом и муниципальным 
административно-общественным советом. 
Согласованный и утвержденный приказ яв-
ляется основанием для начисления стимули-
рующих выплат руководителям учреждений.

2.8. Премиальные выплаты по итогам ра-
боты устанавливаются руководителям учреж-
дений в виде премий по результатам выпол-
нения их должностных обязанностей. 

Перечень показателей стимулирования 
по результатам выполнения  должностных 
обязанностей руководителей учреждений 
приведен в разделе 7 настоящего положения.

3. Выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы.

3.1. Выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы устанавливаются ру-
ководителям учреждений в виде премий за: 

выполнение дополнительных работ, кото-
рые не учитываются при установлении объ-
емных показателей для определения группы 
оплаты труда руководителей;

реализацию отдельных видов деятельно-
сти учреждения; 

особый режим работы;
реализацию мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа обра-
зовательного учреждения среди населения; 

выполнение особо важных и срочных ра-
бот;

интенсивность труда. 
Конкретные виды работ и деятельности, 

а также показатели стимулирования устанав-
ливаются приказом МКУ УО.

3.2. Показатели стимулирования (а также 
индикаторы их измерения, целевые значения) 
за реализацию дополнительных работ, кото-
рые не учитываются при установлении объ-
емных показателей для определения группы 
оплаты труда руководителей, устанавливают-
ся с учетом улучшения качественных характе-
ристик дополнительно выполняемой работы.

3.3. Перечень отдельных видов деятель-
ности, за реализацию которых устанавлива-
ются выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы руководителям, опреде-
ляется МКУ УО из основных направлений по-
литики, реализуемых в области образования 
Президентом Российской Федерации, Пра-
вительством Российской Федерации, орга-
нами государственной власти Кемеровской 
области, органами местного самоуправле-
ния, Комитетом образованием, администра-
цией учреждения.

Направления деятельности учреждения 
определяются правовым актом государствен-
ного или муниципального органа управления 
образованием, учреждения с указанием на-
правлений деятельности, целевых ориенти-
ров, планов мероприятий.

Рекомендуемый перечень отдельных ви-
дов деятельности приведен в разделе 8 на-
стоящего примерного положения.

4. Выплаты за качество выполняе-
мых работ.

4.1. Выплаты за качество выполняе-
мых работ устанавливаются руководителям 
учреждений в виде премий в случаях награж-
дения государственными наградами Россий-
ской Федерации, ведомственными награда-
ми, наградами Кемеровской области, колле-
гии администрации Кемеровской области, 
департамента образования и науки Кемеров-
ской области, муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», МКУ УО.

4.2. Размер выплаты за качество выпол-
няемых работ может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу) 
и максимальным значением не ограничен.

Порядок, размеры и условия назначе-
ния выплаты за качество выполняемых работ 
определяет МКУ УО по согласованию с муни-
ципальным административно-общественным 
советом  с обязательным участием в нем 
представителя территориального профсо-
юзного органа.

 
5. Выплаты за непрерывный стаж ра-

боты, выслугу лет.
5.1. Выплаты за непрерывный стаж рабо-

ты устанавливаются руководителям учреж-
дений в виде премий согласно положению 
(приказу) МКУ УО.

5.2. Размер выплаты за непрерывный 
стаж работы, выслугу лет может устанавли-
ваться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должност-
ному окладу) и максимальным значением не 
ограничен.

6. Иные поощрительные и разовые 
выплаты. 

6.1. Доля иных поощрительных и разовых 
выплат устанавливается в размере не более 
5 процентов от планового размера центра-
лизованного фонда учреждения.

Экономия централизованного фонда об-
разуется при наличии разницы между сум-
мой стимулирующих выплат, причитающих-
ся руководителю за достижение показателей 
эффективности, и начисленными суммами за 
фактически отработанное время (исчислен-
ных нарастающим итогом).

6.2. Иные поощрительные и разовые вы-
платы устанавливаются руководителю учреж-
дения в виде единовременных премий к зна-
менательным датам и  материальной помощи.

6.3. Порядок, размеры, условия и осно-
вания назначения поощрительных и разовых 
выплат руководителям учреждений устанав-
ливаются МКУ УО по согласованию с муни-
ципальным административно-общественным 
советом  с обязательным участием в нем 
представителя территориального профсо-
юзного органа.

Материальная помощь выплачивается на 
основании письменного заявления руководи-
теля  учреждения.

7. Примерный перечень показателей, 
на основании которых устанавливаются  
стимулирующие выплаты по итогам ра-
боты руководителям учреждений. 

7.1.  Обеспечение доступности каче-
ственного образования:

рейтинг образовательной организации;
удовлетворенность качеством образо-

вания;
обеспечение доступности дошкольного 

образования;
организация работы по соблюдению за-

конных прав и интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

7.2. Модернизация дошкольного, обще-
го и дополнительно образования, создание 
равных возможностей для получения совре-
менного качественного образования

доведение средней заработной платы 

педагогов до установленного целевого зна-
чения;

целевое и эффективное использование 
имеющихся ресурсов;

увеличение доли детей, охваченных до-
полнительными образовательными програм-
мами;

удельный вес учащихся, участвующих в 
конкурсных мероприятиях различного уровня 
(без учета внутренних мероприятий); 

повышение профессиональной компе-
тенции руководителя (добровольная серти-
фикация, прохождение подготовки руководи-
теля, заместителей руководителя по образо-
вательной программе «Менеджмент в соци-
альной сфере»).

7.3. Совершенствование условий для со-
циальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:

развитие семейных форм устройства;
социальная адаптация и интеграция в 

общество.

8. Примерный перечень отдельных ви-
дов деятельности учреждения, за реали-
зацию которых производятся стимули-
рующие  выплаты руководителю учреж-
дения.

8.1. Для каждого руководителя учрежде-
ния перечень видов деятельности учрежде-
ния, за которые ему производятся выплаты 
за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты, должен быть стабильным в течение все-
го учебного года. 

Назначение стимулирующих выплат осу-
ществляется ежемесячно.

К видам деятельности учреждений от-
носится:

наличие в учреждении пилотной, иннова-
ционной, экспериментальной площадок му-
ниципального, регионального, федерально-
го уровней, в том числе в рамках реализа-
ции ФГОС ОО, ДО;

ведение информационно-аналитической 
базы и руководство процессом информа-
тизации;

организация участия в городском конкур-
се профессионального мастерства «Педагог 
года» педагогов учреждения;

реализация мероприятий направленных 
на повышение авторитета и имиджа учреж-
дения (освещение деятельности учреждения 
в городских, областных российский СМИ, ре-
клама образовательных услуг; победа в оч-
ных областных, российских конкурсах, об-
разовательных проектах педагогов и учреж-
дения; отсутствие обоснованных жалоб; со-
блюдение требований к структуре офици-
ального сайта учреждения в сети Интернет 
и формату предоставления на нем инфор-
мации, своевременное обновление инфор-
мации на сайте и др.);

проведение городских мероприятий на 
базе МОУ, благотворительных акций.

8.2. Рекомендуется стимулировать руко-
водителей учреждений по другим видам де-
ятельности.

Начальник МКУ УО Н.Г. ХВалеВКО.

 Приложение  4 к Положению об оплате
труда работников муниципальных

образовательных организаций
Междуреченского городского округа, 

созданных в форме учреждений
Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным  

окладам), ставке заработной платы за специфику работы 
образовательного учреждения (К2)

Специфика работы

Размер 
повы-

шающих 
коэффи-
циентов

За работу в специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ниях, образовательных учреждениях (отделениях, классах, группах) для 
обучающихся (воспитанников, детей) с отклонениями в развитии, с за-
держкой психического развития

0,2

за работу в общеобразовательных школах-интернатах 0,15

педагогическим работникам за работу в образовательных учреждениях 
(группах) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0,2

За работу в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы при учреждениях Главного управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Российской Федерации по Кемеровской об-
ласти (далее - ГУФСИН), обучающих лиц, осужденных к лишению сво-
боды, не достигших возраста 30 лет и отбывающих  наказание в учреж-
дениях ГУФСИН

0,5-0,75*

Педагогическим работникам, реализующим программы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соот-
ветствующей образовательной программы

0,15

учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обу-
чение на дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья; 

0,2

специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических ко-
миссий

0,2

владеющим иностранным языком и применяющим его в практической 
работе директорам, заместителям директоров по учебной, учебно-
воспитательной работе, по иностранному языку, по производственно-
му обучению, организаторам внеклассной работы в школах, школах-
интернатах, ДОУ

0,15

*За работу в указанных учреждениях, за-
нятых обучением лиц, которым решением 
суда определено содержание в исправитель-
ных колониях строгого или особого режима, 
оклады (должностные оклады), ставки зара-

ботной платы дополнительно повышаются в 
порядке, установленном для рабочих и слу-
жащих исправительных колоний за работу с 
этими осужденными, на 0,1-0,15.

Начальник МКУ УО Н.Г. ХВалеВКО.

Приложение 5 к Положению об оплате
труда работников муниципальных

образовательных организаций 
Междуреченского городского округа,

созданных в форме учреждений

Размер повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы за наличие ученой степени или почетного 
звания категории должностей, относящихся к профессионально-

квалификационной группе, руководителей, специалистов и служащих 
в сфере образования (К3)

Категория должностей
Размер повышающих

коэффициентов

руководящим работникам образовательных учреждений,  
имеющим ученую степень доктора наук по профилю 
образова тел ьно го  у чреждения ,  с пециалис т ам  
образовательных учреждений по профилю  педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин)

0,2
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руководящим работникам образовательных учреждений, 
педагогическим работникам, имеющим ученую степень 
кандидата наук по профилю образовательного учреждения, 
специалистам образовательных учреждений по профилю 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)

0,1

Работникам образовательных учреждений, имеющим почет-
ные звания: «Почетный работник народного образования 
(просвещения)», «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации», 
«Почетный работник среднего профессионального образо-
вания Российской Федерации», «Почетный работник высше-
го профессионального образования», «Отличник народного 
образования», «Отличник народного просвещения», «Отлич-
ник профессионально-технического образования», «Народный 
учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподава-
тель СССР», Российской Федерации и союзных республик, 
входивших в состав СССР, «Заслуженный мастер производ-
ственного обучения Российской Федерации»

0,1

Приложение 6 к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования

Руководящим работникам образовательных учреждений,  
имеющим другие почетные звания: «Почетный работник», 
«Заслуженный мастер профобразования», «Заслуженный ра-
ботник физической культуры», «Заслуженный работник куль-
туры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие 
почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 
республик, входивших в состав СССР, установленные для ра-
ботников различных отраслей, название которых начинается 
со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответ-
ствия почетного звания профилю учреждения, а педагогиче-
ским работникам учреждений - при соответствии у них по-
четного звания профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин                                                                        

0,1

руководящим и педагогическим работникам  учреждений 
дополнительного образования детей спортивной 
направленности (детско-юношеских спортивных школ, детско-
юношеских клубов физической подготовки и так далее), 
имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный 
мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», 
«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)»

0,1

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

N  
п/п

Наименование должностей

Оклад по   
професси-
онально-    
квалифи-   
кационной  

группе,    
руб.

Повышающий  
коэффи- 

циент

Оклад,    
должностной оклад 

(ставка), руб.

1-й квалификационный уровень 2460

1 Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области обра-
зования и педагогики)

1,1364 2796

2 Младший воспитатель (среднее             
профессиональное образование)

1,3636 3354

3 Дежурный по режиму (среднее              
профессиональное образование и дополнительная специальная подготовка по установленной программе)

1,5000 3690

4 Старший дежурный по режиму (среднее             профессиональное образование и стаж работы в должности 
дежурного по режиму не менее 2 лет)

1,5650 3850

5 Дежурный по режиму (высшее               
профессиональное образование)

1,6364 4026

2-й квалификационный уровень 2460

 1 Диспетчер (среднее профессиональное образование) 1,5000 3690

 2 Старший дежурный по режиму (высшее профессиональное образование) 1,7732 4362

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических  работников

1-й квалификационный уровень 3125

1 Инструктор по труду; старший вожатый (среднее профессиональное образование); инструктор по физической 
культуре (среднее профессиональное образование  и дополнительная профессиональная подготовка в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи);  музыкальный руководитель (среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения)

1,3221 4131

 2 Инструктор по труду; старший вожатый;  музыкальный руководитель (высшее профессиональное образование); 
инструктор по физической культуре (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта)

1,4298 4468

3 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый;  музыкальный руководитель         (II 
квалификационная категория)

1,5733 4916

4 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (I ква-
лификационная категория)

1,6803 5251

5 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (выс-
шая квалификационная категория)

1,8231 5697

2-й квалификационный уровень 3125
4468 1 Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное образование в области, соответствую-

щей профилю кружка, секции, клубного или иного детского объединения, или среднее профессиональное об-
разование  и дополнительная профессиональная подготовка по направлению «Образование и педагогика»); 
тренер-преподаватель (среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или сред-
нее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области физкультуры 
и спорта); педагог-организатор (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Обра-
зование и педагогика» или в области, соответствующей профилю работы); социальный педагог (среднее про-
фессиональное образование  по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педаго-
гика»); концертмейстер (среднее   профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владе-
ние техникой исполнения на музыкальном инструменте)

1,4298

 2 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель (выс-
шее профессиональное образование); концертмейстер (высшее профессиональное (музыкальное) образова-
ние); инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или выс-
шее профессиональное образование  по направлению подготовки «Образование и педагогика» и дополнитель-
ная подготовка   в области физкультуры и спорта)

1,5733 4916

3 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; инструктор-методист; тренер-преподаватель; со-
циальный педагог; концертмейстер     (II квалификационная категория)

1,6803 5251

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1-й квалификационный уровень                  2348

1 Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области обра-
зования и педагогики)

1,0476 2460

2 Помощник воспитателя  (среднее профессиональное образование по специальности  «Образование и педа-
гогика»)

1,2857 3019

3 Секретарь учебной части (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области де-
лопроизводства) 

1,4286 3354

4 Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и пе-
дагогики; секретарь учебной части (среднее профессиональное образование в области делопроизводства)

1,5714 3690

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
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4 Педагог дополнительного образования;   педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер; 
тренер-преподаватель; инструктор-методист (I квалификационная категория)

1,8231 5697

5 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер; 
инструктор-методист; тренер-преподаватель (высшая квалификационная категория)

1,9666 6145

3-й квалификационный уровень 3125

 1 Воспитатель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педаго-
гика» или среднее профессиональное образование и 

1,4298 4468

дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика»); 
мастер   производственного     обучения (среднее    профессиональное образование в областях, соответ-
ствующих профилям обучения, и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки 
«Образование и педагогика»); педагог-психолог (среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» либо среднее профессиональное образование и дополнительная про-
фессиональная подготовка по направлению подготовки  «Педагогика и психология»)

2 Воспитатель, мастер производственного обучения  (высшее профессиональное образование); методист 
<***> (высшее  профессиональное образование  и стаж работы   по    специальности   не   менее
2 лет); педагог-психолог (высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 
и психология» либо высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготов-
ка по направлению подготовки  «Педагогика и психология»); старший инструктор-методист (высшее профес-
сиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы в должности методиста, методиста-
инструктора не менее 2 лет); старший тренер-преподаватель (высшее профессиональное образование в об-
ласти физкультуры и спорта и стаж работы по специальности не менее 2 лет)

1,5733 4916

3 Методист <****> (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее  2 
лет)

1,5901 4969

4 Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, старший тренер-преподаватель, мето-
дист <***>  (II квалификационная категория)

1,6803 5251

5 Методист <****> (II квалификационная категория) 1,6972 5303

6 Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший 
тренер-преподаватель, методист <***> (I квалификационная категория)

1,8231 5697

7 Методист <****> (I квалификационная категория ) 1,8400 5750

 8 Воспитатель; мастер производственного обучения; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший 
тренер-преподаватель; методист <***> (высшая квалификационная категория)

1,9666 6145

9 Методист <****> (высшая квалификационная категория) 1,9835 6198

4-й квалификационный уровень 3125

1 Преподаватель <*>; учитель (среднее     профессиональное образование по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, или среднее     про-
фессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельно-
сти в образовательном учреждении); педагог-библиотекарь (среднее     профессиональное образование); 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности  (среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительная 
профессиональная подготовка в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет); руководитель физического воспитания (среднее профессиональное образование   и   стаж   ра-
боты   в      области физкультуры и спорта не менее 2 лет)

1,4298 4468

 2 Преподаватель<*>, учитель, педагог-библиотекарь, руководитель физического воспитания, старший вос-
питатель, старший методист <***>, тьютор <**>  (высшее профессиональное образование); учитель-
дефектолог, учитель-логопед (высшее дефектологическое образование); преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности (высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка  
по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО)

1,5733 4916

3 Старший методист <****> (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста 
не менее 2 лет)

1,5901 4969

4 Преподаватель <*>, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности жизне-
деятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист <***>, тьютор 
<**> (II квалификационная категория)

1,6803 5251

5 Старший методист <****> (II квалификационная категория) 1,6971 5303

6 Преподаватель <*>, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности жизне-
деятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист <***>,  
учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор <**> (I квалификационная категория)

1,8231 5697

7 Старший методист <****> (I квалификационная категория) 1,8399 5750

 8 Преподаватель <*>, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист <***>, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, тьютор <**>  (высшая квалификационная категория)

1,9666 6145

9 Старший методист <****> (высшая квалификационная категория) 1,9835 6198

<*> Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому    
составу вузов.
<**> Кроме   тьюторов,  занятых  в  сфере  высшего  и  дополнительного            
профессионального образования.
<***> Кроме  методистов,  старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного  профессионального образования.
<****> Методисты, старшие методисты,  занятые в сфере высшего и дополнительного  профессионального образования.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1-й квалификационный уровень 3690

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сек-
тором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими струк-
турными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет 
по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей

1,3942 5145

2 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением или 
сектором, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реали-
зующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования де-
тей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответству-
ющей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к III 
группе по оплате труда руководителей

1,5152 5591

3 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сек-
тором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими струк-
турными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет 
по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в 
учреждениях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей

1,6366 6039
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4 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сек-
тором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и 
другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного   образования   детей  (высшее  профессиональное   образование и стаж работы 
не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного 
учреждения) в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей

1,7581 6487

2-й квалификационный уровень 3690

1 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других струк-
турных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, 
старший мастер профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование 
по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее профес-
сиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 
лет) в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей

1,3942 5145

2 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структур-
ных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным 
хозяйством, старший мастер профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное 
образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет или сред-
нее профессиональное  образование  по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы 
не менее 5 лет)  в учреждениях,  отнесенных к III группе по оплате труда руководителей

1,5152 5591

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других струк-
турных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, 
старший мастер профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование 
по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее профес-
сиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 
лет) в учреждениях,  отнесенных к II группе по оплате труда руководителей

1,6366 6039

4 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других струк-
турных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, 
старший мастер профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование 
по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее профес-
сиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 
лет) в учреждениях,  отнесенных к I группе по оплате труда руководителей

1,7581 6487

3-й квалификационный уровень 3690

1 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения 
(филиала) профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образова-
тельного учреждения) в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей

1,3942 5145

2 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения 
(филиала профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образова-
тельного учреждения) в учреждениях,  отнесенных к III группе по оплате труда руководителей

1,5152 5591

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного структурного подразделения (филиала) (под-
разделения) профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях,  отнесенных к II группе 
по оплате труда руководителей

1,6366 6039

4 Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного структурного подразделения профессио-
нального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 
лет по специальности, соответствующей   профилю структурного подразделения образовательного учрежде-
ния) в учреждениях,  отнесенных  к I группе по оплате труда руководителей

1,7581 6487

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

Приложение 7 к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования

N  
п/п

        Наименование должностей         Оклад по   
професси-

онально-    
квалифика- 

ционной    
группе,    

руб.      

Повы-   
шающий коэф-

фи- 
циент  

Оклад,    
должностной 

оклад 
(ставка), 

руб.     

    Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности   служащих первого уровня»                       

1-й квалификационный уровень                     2382 

 1 Агент; агент по закупкам; агент по      снабжению; агент рекламный; копировщик; машинистка; стенографистка              1,0328   2460

 2 Архивариус; дежурный бюро пропусков;   дежурный по общежитию; делопроизводитель; кассир; калькулятор; 
комендант; оператор диспетчерской службы; паспортист; секретарь руководителя; секретарь-машинистка; 
секретарь-стенографистка; статистик табельщик; учетчик; экспедитор;         экспедитор по перевозке грузов          

1,1736   2796   

2 квалификационный уровень                     2382   

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование  «старший»    

1,4083   3354   

    Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности   служащих второго уровня»          

1-й квалификационный уровень                     2460   

 1 Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; корректор; лаборант; художник   1,1364  2796   

 2 Техник; техник вычислительного          (информационно-вычислительного) центра; техник-конструктор; 
техник-лаборант; техник по защите информации; техник по   
инвентаризации строений и сооружений; техник по инструменту; техник по наладке и испытаниям; техник 
по планированию; техник по стандартизации; техник по труду; техник-программист; техник-технолог 

1,2273   3019   

2-й квалификационный уровень                     2460   

 1 Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий ка-
мерой хранения; заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; заведующий копировально-
множительным бюро; заведующий складом; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; руково-
дитель группы инвентаризации строений и сооружений. Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное должностное  
наименование  «старший»                  

1,3636   3354   
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 2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжност-

ная категория 
  1,5000    3690   

3-й квалификационный уровень                     2460   

 1 Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством 
(шеф-повар);    
заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда    руководителей

1,3636   3354   

 2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжност-
ная категория                               

1,6364  4026

 3 Заведующий научно-технической  библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством 
(шеф-повар);    
заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей; управляющий 
отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей                           

1,7732   4362   

 4 Управляющий отделением (фермой,  сельскохозяйственным участком) в учреждениях,  отнесенных к II груп-
пе по оплате труда руководителей                          

   2,0000     4920   

 5 Заведующий научно-технической  библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством 
(шеф-повар);    
управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) в учреждениях, отнесенных к I группе 
по оплате труда руководителей                           

2,0913   5145   

 6 Заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей 2,2727   5591   

4-й квалификационный уровень                     2460   

 1 Механик                                 1,7732   4362   

 2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

1,9554   4810   

5-й квалификационный уровень    2460   

 1 Начальник (заведующий) гаража; 
начальник (заведующий) мастерской в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей             

1,6364   4026   

 2 Начальник (заведующий) гаража;  начальник (заведующий) мастерской в учреждениях, отнесенных к III 
группе по оплате труда руководителей             

1,9554   4810   

 3 Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) мастерской       в учреждениях, отнесенных к II 
группе по оплате труда руководителей             

2,2727   5591   

 4 Начальник (заведующий) гаража;           
начальник (заведующий) мастерской        
в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей             

2,4550   6039   

    Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности   служащих третьего уровня»                        

1-й квалификационный уровень                     2907  

 1 Аналитик; агроном; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; специалист; специалист по ав-
тотехнической экспертизе (эксперт-автотехник); специалист по защите       информации; специалист по ка-
драм;  специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью; специалист по охране труда; 
товаровед;     
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист вычис-
лительного (информационно-вычислительного) центра; экономист по договорной и претензионной работе; 
экономист по снабжению; экономист по планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; экономист  
по финансовой работе 

1,0385   3019

 2 Инспектор фонда; менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по связям с общественностью; перевод-
чик; профконсультант; психолог; социолог; эксперт; юрисконсульт  

1,1538   3354   

 3 Инженер; инженер по защите информации; инженер по автоматизированным системам   
управления производством; инженер по инвентаризации строений и сооружений; инженер по инструмен-
ту; инженер-лаборант; инженер по надзору за строительством; инженер-сметчик; инженер по научно-
технической информации; инженер по организации и нормированию труда; инженер по подготовке кадров; 
инженер по ремонту; инженер по стандартизации; инженер-программист (программист); инженер-технолог 
(технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик)                             

1,2692   3690   

2-й квалификационный уровень                     2907   

Должности служащих первого   квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II                вну-
тридолжностная категория             

1,5004   4362   

3-й квалификационный уровень                     2907 

Должности служащих первого   квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I                 вну-
тридолжностная категория             

1,6546   4810   

4-й квалификационный уровень                     2907  

Должности служащих первого  квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование  «ведущий»      

1,7696  5144

5-й квалификационный уровень                    2907

 1 Главные специалисты: в отделах,  отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера 
в учреждениях, отнесенных к IV группе по    
оплате труда руководителей              

1,5004   4362 

 2 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера 
в учреждениях, отнесенных к III группе      
по оплате труда руководителей    

1,6546   4810   

 3 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера 
в учреждениях, отнесенных к II группе по    
оплате труда руководителей              

1,7696   5144   

 4 Главные специалисты: в отделах,  отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера 
в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей              

1,9231   5590   

    Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности   служащих четвертого уровня»                       

1-й квалификационный уровень                     3355   
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 1 Начальник отдела; начальник              

исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по  организации труда и управления          
производством; начальник лаборатории (бюро) социологии труда; начальник  лаборатории (бюро) технико-
экономических 
исследований; начальник нормативно- исследовательской лаборатории по труду;  
начальник отдела информации; начальник  отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитально-
го строительства; начальник отдела маркетинга; 
начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и оплаты    
труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информа-
ции; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник 
отдела   
стандартизации; начальник планово-экономического отдела; начальник технического отдела; начальник фи-
нансового отдела; начальник хозяйственного отдела; начальник юридического отдела учреждений, отнесен-
ных к IV группе по оплате труда  руководителей       

1,4340   4811   

 2 Начальник отдела; начальник              
исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления про-
изводством; начальник лаборатории (бюро) социологии труда; начальник  лаборатории (бюро) технико-
экономических 
исследований; начальник нормативно-исследовательской лаборатории по труду;  
начальник отдела информации; начальник  отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капиталь-
ного строительства; начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического снабжения; 
начальник отдела организации и оплаты    
труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информа-
ции; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник 
отдела 
стандартизации; начальник планово-экономического отдела; начальник технического отдела; начальник 
финансового отдела; начальник хозяйственного отдела; начальник юридического отдела учреждений,        
отнесенных к III группе по оплате труда  руководителей

1,5336   5145

 3 Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по органи-
зации труда и управления производством; начальник лаборатории (бюро) социологии труда; начальник ла-
боратории (бюро) технико-экономических исследований; начальник   нормативно-исследовательской ла-
боратории по труду; начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); началь-
ник отдела капитального строительства; начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-
технического снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; начальник отдела подготовки       
кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с 
общественностью; начальник отдела социального развития; начальник отдела стандартизации; начальник 
планово-экономического отдела; начальник технического отдела; начальник финансового отдела; начальник 
хозяйственного отдела; начальник юридического отдела учреждений, отнесенных к II группе по оплате тру-
да руководителей  

1,6667   5592   

4 Начальник отдела; начальник              
исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления про-
изводством; начальник лаборатории (бюро) социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; начальник нормативно-исследовательской лаборатории по труду; начальник 
отдела  информации; начальник  
отдела кадров (спецотдела и др.);        
начальник отдела капитального строительства; начальник отдела маркетинга; начальник отдела             
материально-технического снабжения; начальник отдела организации и оплаты    
труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информа-
ции; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник 
отдела   
стандартизации; начальник планово-экономического отдела; начальник технического отдела; начальник фи-
нансового отдела; начальник хозяйственного отдела; начальник юридического отдела учреждений, отнесен-
ных к I группе по оплате труда руководителей
                                 

1,8003   6040   

2-й квалификационный уровень                     3355  

 1 Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за исключением случаев, когда должность с 
наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководи-
теля организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возла-
гается на руководителя или заместителя руководителя учреждений, отнесенных к IV группе по оплате тру-
да руководителей

1,5336   5145

 2 Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за исключением случаев, когда должность с 
наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководи-
теля организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возла-
гается на руководителя  или заместителя руководителя учреждений, отнесенных к III группе по оплате тру-
да руководителей                          

1,6667   5592   

 3 Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за исключением случаев, когда должность с 
наименованием «главный»  является составной частью  должности руководителя или заместителя руководи-
теля организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возла-
гается на руководителя или заместителя руководителя учреждений, отнесенной к  II группе по оплате тру-
да  руководителей      

1,8003   6040   

 4 Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за исключением случаев, когда должность с 
наименованием «главный»  является составной частью должности руководителя или заместителя руководи-
теля организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возла-
гается на руководителя или заместителя руководителя учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

1,9340   6489   

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.
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Приложение 8 к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования

N  
п/п

        Наименование должностей         

Оклад по   
профессио- 

нально-    
квалифи-   
кационной  

группе,    
руб.      

Повы-   
шающий 
коэффи- 

циент  

Оклад,    
должностной 

оклад 
(ставка), 

руб.     

         Профессиональная квалификационная группа первого уровня         

1-й квалификационный уровень                     2382  

 1 Культорганизатор (среднее специальное образование без предъявления требований к стажу работы); 
аккомпаниатор II категории (среднее  специальное образование без предъявления требований к стажу работы)              

1,1736   2796

 2 Культорганизатор II категории (высшее  образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
специальное  образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет);           
аккомпаниатор II категории (высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
специальное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет)        

1,2675   3019   

3
 

Культорганизатор I категории (высшее образование и стаж работы по             
специальности не менее 1 года или        
среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет); аккомпаниатор I категории 
(высшее образование и стаж 
работы по специальности не менее 1года или среднее специальное образование и стаж работы по специально-
сти не менее 5 лет)

1,5492   3690   

 4 Аккомпаниатор (высшая категория) (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не ме-
нее 10 лет) 

2,0195   4810   

         Профессиональная квалификационная группа второго уровня         

2 квалификационный уровень                     2460   

 1 Библиотекарь, библиограф (среднее       специальное образование без предъявления требований к стажу 
работы или общее      
среднее образование и курсовая           
подготовка); методист библиотеки, музея (высшее образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее специальное   
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет)                            

1,2273   3019   

 2 Библиотекарь, библиограф (II категории) (высшее образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее специальное образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) до 3 лет); ме-
тодист библиотеки, музея (II категории) (высшее образование и стаж работы по профилю до 3 лет или среднее 
специальное образование и стаж работы по профилю до 5 лет)                   

1,3636   3354   

 3 Библиотекарь, библиограф (II категории) (высшее образование без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее специальное образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 
лет); методист библиотеки, музея (II категории) (высшее образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 
или среднее специальное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет) 

  1,5    3690   

 4 Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее образование и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) II категории до 3 лет); методист библиотеки, музея (I категории) 
(высшее образование и стаж работы по    профилю до 6 лет)                       

1,6364   4026   

 5 Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее образование и стаж работы в должности библиотекаря (би-
блиографа) II категории не менее 3 лет);               
методист библиотеки, музея (I категории) (высшее образование и стаж работы по профилю не менее 6 лет)                 

1,7732   4362   

3-й квалификационный уровень                     2460  

 1 Фотограф (высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет)       

1,6364   4026   

 2 Артист II категории в духовом оркестре - вторые и третьи голоса гобоя, вторые    и третьи кларнеты, баритон, 
ударные (высшее музыкальное или среднее          
музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы)         

1,7732   4362   

 3 Фотограф (высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет);                           
библиотекарь, библиограф (ведущий) (высшее образование и стаж работы в     должности библиотекаря (би-
блиографа) I  категории не менее 3 лет)      

1,9554   4810   

 4 Фотограф (высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет);                           
артист I категории в духовом оркестре - вторые голоса флейты, гобоя; вторые и третьи (духовые инструменты, 
теноры, ударные, контрабасы, рояль, арфа) (высшее музыкальное образование и стаж работы не менее 3 лет 
или среднее музыкальное образование и стаж работы    
не менее 5 лет)                         

2,2727   5591   

4-й квалификационный уровень                     2460  

 1 Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы) 1,1364   2796  

 2 Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование и специальная подготовка не менее 1 года)             1,2273   3019   

 3 Звукооператор в художественных коллективах; хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование 
и стаж работы не менее 1 года)                        

1,3636   3354   

 4 Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование и стаж работы не менее 3 лет или среднее              
профессиональное образование)          

  1,5    3690   

 5 Артист высшей категории в духовом оркестре, концертмейстеры и заместители концертмейстеров флейт, гобоев, фа-
готов; первые, вторые и третьи кларнеты, валторны, саксофоны, трубы, тромбоны, тубы, кларнеты, баритоны, теноры,        
ударные инструменты, контрабасы (высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет 
или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 7 лет)                

2,4550   6039   

        Профессиональная квалификационная группа третьего уровня         

1-й квалификационный уровень                     2796

 1 Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии,      коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам                      

 1,32    3691   
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 2 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (высшее образование без предъявления требований к ста-

жу работы или среднее специальное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет);                           
звукорежиссер (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет);                  
хореограф (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет)                  

 1,44    4026   

 3 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (II категории) (высшее образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет); звукорежиссер (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет)                             

1,5604   4363   

 4 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (I категории) (высшее образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет); хореограф (высшее профессиональное образование стаж работы по профилю не менее 3 лет); 
руководитель народного коллектива     

1,7208   4811   

 5 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (ведущий) (высшее образование и стаж работы по профилю не 
менее 10 лет в художественных коллективах, имеющих звания «народный», «образцовый», а также в професси-
ональных театрах и творческих коллективах); хореограф (высшее профессиональное образование, стаж работы 
по профилю не менее 10 лет)                           

 2,000   5592   

2-й квалификационный уровень                     2796  

Режиссер-постановщик; режиссер массовых представлений                           1,8404   5146   

3-й квалификационный уровень                     2796  

 1 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, отнесенных к III и IV группам по оплате труда руководителей   1,7208   4811   

 2 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей              1,8404   5146   

 3 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей                 2,000     5592   

       Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня        

1-й квалификационный уровень                     3355   

 1 Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю работы не 
менее 3 лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей)

1,4340   4811   

 2 Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное образование и стажработы по профилю работы не ме-
нее 3 лет - при выполнении должностных обязанностей в организации, отнесенной к III группе по оплате труда ру-
ководителей)

1,5336   5145   

 3 Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю работы не 
менее 3 лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждениях, отнесенных к II группе по оплате труда 
руководителей)

1,6667   5592   

 4 Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю работы не 
менее 3 лет - при выполнении должностных обязанностей в организации, отнесенной к I группе по оплате труда 
руководителей)

1,8003   6040   

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

Приложение 9 к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений 

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих

медицинских подразделений в сфере образования

 N  
п/п

        Наименование должностей         

Оклад по   
профессио- 

нально-    
квалифика- 

ционной    
группе,    

руб.      

Повы-   
шающий ко-

эффи- 
циент  

Оклад,    
должнос-

тной оклад 
(ставка), 

руб.     

  Профессиональная квалификационная группа                  
        «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»         

1-й квалификационный уровень                  2237

 1 Санитарка (начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев)                                   1,0000     2237  

 2 Санитарка (начальное общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет)  1,0500    2349  

                Профессиональная квалификационная группа                  
            «Средний медицинский и фармацевтический персонал»            

1-й квалификационный уровень                     2460 

 1 Инструктор по лечебной физкультуре (среднее медицинское или физкультурное образование, не имеющий квали-
фикационной категории)                              

1,3636   3354   

 2 Инструктор по лечебной физкультуре (среднее медицинское или физкультурное образование, имеющий II квали-
фикационную категорию)                              

  1,5    3690   

 3 Инструктор по лечебной физкультуре (среднее медицинское или физкультурное образование, имеющий I квалифи-
кационную категорию) 

1,6364   4026   

 4 Инструктор по лечебной физкультуре (среднее медицинское или физкультурное образование, имеющий высшую 
квалификационную категорию)             

1,7732   4362   

2-й квалификационный уровень                     2460  

 1 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной категории)             

1,2273   3019   

 2 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», име-
ющая II квалификационную категорию)             

1,3636   3354   

 3 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», име-
ющая I квалификационную категорию)             

  1,5    3690   

 4 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», име-
ющая высшую квалификационную категорию)             

1,6364   4026   

3-й квалификационный уровень                     2460  

 1 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», не имеющая ква-
лификационной категории) 

1,2273   3019   

 2 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая II квали-
фикационную категорию)             

1,3636   3354   

 3 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности  «Сестринское дело», имеющая I квали-
фикационную категорию); медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу (среднее меди-
цинское образование по специальности «Сестринское дело», не имеющая квалификационной категории)  

  1,5    3690   

 4 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», име-
ющая высшую квалификационную категорию); медицинская сестра по физиотерапии; медицинская се-
стра по массажу (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая II           
квалификационную категорию) 

1,6364   4026   
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 5 Медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу (среднее медицинское образование по спе-

циальности «Сестринское дело», имеющая I квалификационную категорию)  
1,7732   4362   

 6 Медицинская сестра по физиотерапии;     медицинская сестра по массажу (среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», имеющая высшую квалификационную категорию)    

1,9554   4810   

4-й квалификационный уровень                  2460

 1 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», не имеющий квалификационной кате-
гории); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной категории);  акушерка (среднее медицинское образование по специальности «Акушерское 
дело», не имеющая квалификационной категории)                           

  1,5    3690   

 2 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий II  квалификацион-
ную категорию); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское образование по специальности «Се-
стринское дело», имеющая II квалификационную категорию); зубной врач (среднее медицинское образование по 
специальности «Зубоврачебное дело», не имеющий квалификационной категории); акушерка (среднее медицин-
ское образование по специальности «Акушерское 
дело», имеющая II квалификационную категорию)  

1,6364   4026  

 3 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий I квалификационную 
категорию); зубной врач (среднее медицинское образование по специальности «Зубоврачебное дело», имеющий II 
квалификационную категорию);             
медицинская сестра процедурной (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», 
имеющая квалификационную категорию); акушерка (среднее медицинское образование по специальности «Аку-
шерское дело», имеющая I квалификационную категорию)                              

1,7732   4362   

4 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий высшую квалифи-
кационную категорию); зубной врач (среднее медицинское образование по специальности «Зубоврачебное дело», 
имеющий I квалификационную категорию); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», имеющая высшую       
квалификационную категорию); акушерка (среднее медицинское            
образование по специальности «Акушерское дело», имеющая высшую квалификационную категорию)        

1,9554   4810   

 5 Зубной врач (среднее медицинское        образование по специальности             
«Зубоврачебное дело», имеющий высшую квалификационную категорию)     

2,0913   5145   

5-й квалификационный уровень                     2460   

 1 Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра 
(среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», не имеющий              
квалификационной категории)             

1,6364   4026   

 2 Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра 
(среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий II              
квалификационную категорию)             

1,7732   4362   

 3 Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра 
(среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий I               
квалификационную категорию)             

1,9554   4810   

 4 Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра 
(среднее медицинское образование по специальности 
 «Лечебное дело», имеющий высшую квалификационную категорию)             

2,0913   5145   

      Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»       

2-й квалификационный уровень                     4026  

 1 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, не имеющий     
квалификационной категории)         

1,1950   4811   

 2 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, имеющий II     
квалификационную категорию)             

1,2780   5145   

 3 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, имеющий I      
квалификационную категорию)             

1,3889   5592   

 4 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, имею-
щий высшую квалификационную категорию)      

1,5003   6040   

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

Приложение  10 к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования

N  
п/п

        Наименование должностей         

Оклад по   
профессио- 

нально-    
квалифи-   
кационной  

группе,    
руб.      

Повы-   
шающий  
коэффи- 

циент  

Оклад,    
должност- 
ной оклад 
(ставка), 

руб.     

         Профессиональная квалификационная группа первого уровня         

1-й квалификационный уровень                     2237  

 1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1-го разряда работ в соответствии с Единым    
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих               

   1,0000     2237   

 2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2-го разряда работ в соответствии с Единым    
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих               

 1,05    2349   

 3 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3-го разряда работ в соответствии с Единым    
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих         

  1,1    2461   

2-й квалификационный уровень                    2237

Профессии рабочих, отнесенные к 1-му квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с про-
изводным названием «старший» 
(старший по смене)

 1,15  2573

         Профессиональная квалификационная группа второго уровня         

1-й квалификационный уровень                     2460   

 1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным        
справочником работ и профессий рабочих  

1,0455   2572   

 2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 5-го квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

1,1364   2796   

2-й квалификационный уровень                     2460   
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 1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 квалификационного разряда в со-

ответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
 
1,2273 

 
3019   

 2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 7 квалификационного разряда в со-
ответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

 
1,3636 

  
3354   

3-й квалификационный уровень                     2460   

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в со-
ответствии с Единым тарифно-квалификационным        
справочником работ и профессий рабочих 

  1,5    3690   

4-й квалификационный уровень                     2460   

 1 Наименования профессий рабочих,          
предусмотренных 1 - 3-м квалификационными уровнями настоящей профессиональной     
квалификационной группы, выполняющие важные и ответственные работы           

1,6364   4026   

 2 Наименования профессий рабочих,          
предусмотренных 1 - 3-м квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной груп-
пы, выполняющие важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы            

1,7732   4362   

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в со-

ответствии с 4-м квалификационным уровнем профессиональной квалификационной 
группы второго уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно 
и в полном объеме работу по трем и более профессиям (специальностям), если по 
одной из них они имеют разряд работ не ниже 6-го.

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более 
профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4-м ква-
лификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уров-
ня, если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6-го.

2. В  организациях могут применяться перечни высококвалифицированных рабо-
чих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавлива-
ется в соответствии с 4-м квалификационным уровнем профессиональной квалифика-
ционной группы второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выпол-
нения соответствующих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата 
за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в 
соответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается  органи-
зацией самостоятельно.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4-м квалификационным уровнем профес-
сиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается организацией 
строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выпол-
няемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата 
может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями усло-
вий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

Приложение  11 к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

Перечень категорий работников основного персонала

N Наименование   основных государственных услуг, 
работ

Категории работников

1 Реализация программ основного начального, обще-
го и среднего общего образования

Учитель, педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель (вклю-
чая старшего), педагог-библиотекарь, старший вожатый, педагог дополнительного образования (включая стар-
шего), музыкальный руководитель, концертмейстер, руководитель физического воспитания, инструктор по физи-
ческой культуре, методист (включая старшего), инструктор-методист (включая старшего), инструктор по труду, 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, тренер-преподаватель (включая старшего)

2. Реализация программ дошкольного образования Воспитатель (включая старшего и младшего), помощник воспитателя (без учета младших воспитателей и помощ-
ников воспитателей семейных групп), учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный ру-
ководитель, инструктор по физической культуре

3 Услуги по содержанию   обучающихся, воспитанни-
ков в образовательных организациях

Воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, воспитатель (включая старшего), педагог дополнительного 
образования (включая старшего), инструктор по физической культуре, тренер-преподаватель (включая старшего), 
младший воспитатель, помощник воспитателя, врач, инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра

4 Реализация адаптированных основных общеобразо-
вательных программ для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

Учитель, педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-
психолог, воспитатель (включая старшего), педагог-библиотекарь, старший вожатый, педагог дополнительного об-
разования (включая старшего), музыкальный руководитель, концертмейстер, руководитель физического воспитания, 
инструктор по физической культуре, методист (включая старшего), инструктор-методист  (включая     старшего), 
инструктор по труду, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, тренер-преподаватель 
(включая старшего),  переводчик-дактилолог 

5 Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм в организациях дополнительного образова-
ния детей

Педагог-организатор, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, кон-
цертмейстер, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист (включая стар-
шего), инструктор-методист (включая старшего), тренер-преподаватель (включая старшего), балетмейстер, хор-
мейстер, хореограф, тьютор, заведующий клубом, заведующий библиотекой, режиссер, звукорежиссер, звукоо-
ператор, заведующий отделом, медицинская сестра, врач

6 Социально-психологическое сопровождение несо-
вершеннолетних, оказавшихся  в конфликте с за-
коном, профилактика правонарушений среди несо-
вершеннолетних.
Психолого-педагогическое и здоровьесберегающее 
сопровождение.
Психолого-медико-педагогическое сопровожде-
ние детей 

Заведующий отделением, начальник отдела, методист  (включая  старшего),  педагог-психолог, педагог-организатор,  
учитель - дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, врач, медицинская сестра, фельдшер, социальный пе-
дагог, инструктор по физкультуре 

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

Приложение  12 к Положению об оплате труда 
работников муниципальных

образовательных организаций Междуреченского городского округа, 
созданных в форме учреждений

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, 
привлекаемых к проведению учебных занятий, в учреждениях, 
организациях и на предприятиях, находящихся на бюджетном 

финансировании

Контингент обучающихся Размеры коэффициентов
Профес-

сор, доктор 
наук

Доцент, кан-
дидат наук

лица, не 
имеющие 
степени

Обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, 
другие аналогичные категории обучающих-
ся, рабочие, работники, занимающие долж-
ности, требующие среднего профессио-
нального образования, слушатели курсов 

0,15 0,11 0,08

Студенты 0,18 0,15 0,08

Аспиранты, слушатели учебных заведений 
по повышению квалификации руководящих 
работников и специалистов 0,2 0,18 0,15

Примечания.
1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера оклада по 

профессионально-квалификационной группе должностей педагогических работников 
четвертого квалификационного уровня (приложение 6 к настоящему Положению) и коэф-
фициентов ставок почасовой оплаты труда, предусмотренных настоящим приложением.   

2. В ставки почасовой оплаты труда включена плата за отпуск.
3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «народный», уста-

навливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.
4. Оплата членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных ра-

бот производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренных для лиц, про-
водящих занятия со студентами.

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.
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Приложение 13

к Положению об оплате
труда работников муниципальных

образовательных организаций
Междуреченского городского округа,

созданных в форме учреждений

Перечень должностей работников образования, 
должностные обязанности и профили работ которых совпадают

Должность, по которой   при-
своена квалификационная  

категория

Должность, по которой может учитываться   
квалификационная категория, присвоенная по  

должности, указанной в графе 1

Учитель, преподаватель      Воспитатель (независимо от места работы);    
социальный педагог, педагог-организатор;     
педагог дополнительного образования (при     
совпадении профиля кружка, направления       
дополнительной работы профилю работы по      
основной должности); учитель, преподаватель, 
ведущий занятия по отдельным профильным      
темам из курса «Основы безопасности          
жизнедеятельности» (ОБЖ)                    

Старший воспитатель, воспи-
татель         

Воспитатель; старший воспитатель                                 

Преподаватель-организатор    
основ безопасности           
жизнедеятельности,           
допризывной подготовки      

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с     
обучающимися по темам из курса «Основы        
безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ), в том 
числе сверх учебной нагрузки, входящей в долж-
ностные обязанности преподавателя-организатора 
основ безопасности   жизнедеятельности, допри-
зывной подготовки; учитель, преподаватель физ-
культуры (физвоспитания)     
                         

Руководитель физвоспитания  Учитель физкультуры (физвоспитания); преподава-
тель физкультуры (физвоспитания); инструктор по 
физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий за-
нятия с обучающимися по темам из курса «Основы 
безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ)

Мастер производственного     
обучения                    

Учитель технологии; преподаватель, ведущий пре-
подавательскую работу по аналогичной специаль-
ности; инструктор по труду; старший педагог до-
полнительного образования, педагог дополнитель-
ного образования (при совпадении профиля круж-
ка, направления дополнительной работы профилю 
работы по основной должности) 

Учитель технологии            Мастер производственного обучения,           
инструктор по труду                

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 754п 
от 20.03.2015 г.

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 

округа от 27.12.2013 N 3052-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2017 годы»

В целях корректировки муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Междуреченском городском округе» на 
2014-2017 годы, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 26.12.2014  N 108 «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»:

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции Междуреченского городского округа от 27.12.2013 
N3052-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Междуреченском городском округе» на 
2014-2017 годы» (в редакции постановлений  администра-
ции Междуреченского городского округа  от 24.04.2014 
N1058-п, от 07.11.2014 N2796-п, от 26.01.2015 N162-п) 
изменения, изложив раздел 1 и раздел 5 в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Между-
реченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.В. Попут-
ников) разместить данное постановление на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шел-
ковникова.

И.о. главы Междуреченского 
           городского округа  С.А. Кислицин.

                                    Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  от 20.03.2015 года  N 754п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 в Междуреченском городском округе» на 2014 – 2017 годы (г. Междуреченск).
Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование муници-
пальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском го-
родском округе» на  2014- 2017 годы 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса» (МКУ «УР ЖКК»)

Цели муниципальной 
программы

Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на 
энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, 
научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование 
энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления и повышение энергетической 
безопасности города

Задачи муниципальной 
программы

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и 
потребляемых энергоресурсов;
- поддержка предприятий и организаций, осуществляющих энергосберегающую деятельность;
- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;
- широкая пропаганда энергосбережения;
- обучение и подготовка персонала.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2014-2017 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

Снижение удельного уровня потребления энергоресурсов.

Источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2014-2017

ВСЕГО 13 663 76 102 150 610 166 304 406 679

местный бюджет 742 6 400 57 700 59 690 124 532

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

12 921 69 701 92 910 106 614 282 146

областной бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

12 921 69 701 92 910 106 614 282 146

Учитель-дефектолог, учитель- 
логопед                     

Учитель-дефектолог; учитель-логопед; учитель (не-
зависимо от преподаваемого предмета либо в на-
чальных классах) в специальных (коррекционных) 
классах для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья; воспитатель, педагог дополнительно-
го образования, старший педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля кружка, на-
правления дополнительной работы профилю рабо-
ты по основной должности)                

Учитель музыки учреждения 
либо структурного подразде-
ления учреждения, реализую-
щего общеобразовательную 
программу; преподаватель му-
зыкальной дисциплины про-
фессионального учреждения 
либо структурного подразде-
ления учреждения, реализу-
ющего образовательную про-
грамму среднего профессио-
нального образования                

Преподаватель детской музыкальной школы      
(школы искусств, культуры), музыкальный      
руководитель, концертмейстер                

Преподаватель детской музы-
кальной, художественной шко-
лы; концертмейстер  

Учитель музыки общеобразовательного           
учреждения либо структурного подразделения 
учреждения, реализующего общеобразовательную 
программу; преподаватель музыкальной дисципли-
ны профессиональной образовательного учрежде-
ния либо структурного подразделения  учреждения, 
реализующей образовательную программу средне-
го профессионального образования                

Старший тренер-              
преподаватель, тренер-       
преподаватель         

Учитель физкультуры (физвоспитания); 
преподаватель физкультур (физвоспитания); ин-
структор по физкультуре                    

Учитель физкультуры (физво-
спитания);            
преподаватель физкультуры 
(физвоспитания); инструктор 
по физкультуре             

Старший тренер-преподаватель; тренер-         
преподаватель                                

Преподаватель профессио-
нального учреждения либо 
структурного подразделения 
профессионального  учрежде-
ния, реализующего образова-
тельные программы средне-
го профессионального обра-
зования                

Учитель того же предмета (дисциплины)         
учреждения либо структурного подразделения об-
разовательного  учреждения, реализующего обще-
образовательную программу                                    

Учитель учреждения либо             
структурного подразделе-
ния учреждения, реализующе-
го общеобразовательную про-
грамму                  

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 
учреждения среднего профессионального образо-
вания, структурного подразделения учреждения, 
реализующего образовательную программу сред-
него профессионального образования                

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКо.
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Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный распоряди-
тель средств местно-
го бюджета (исполни-

тель программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности в Междуреченском городском округе» 
на 2014 – 2016 гг.

Всего 13663 76102 150610 166304
местный бюджет 742 6400 57700 59690 МКУ «УР ЖКК»
иные не запрещенные законодательством источники: 12921 69701 92910 106614
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

12921 69701 92910 106614

в том числе по мероприятиям:
1. Разработка схем теплоснабжения Всего 242 900 900 1000

местный бюджет 242 900 900 1000
иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.1. Оказание услуг по сбору и анализу ис-
ходных данных в рамках разработки схем те-
плоснабжения Междуреченского городско-
го округа на период 2012-2017 гг. (в 2014 
году оплата кредиторской задолженности)

Всего 242 0 0 0
местный бюджет 242 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»
иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.2. Актуализация схем теплоснабжения Всего 0 900 900 1000
местный бюджет 0 900 900 1000 МКУ «УР ЖКК»
иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2. Разработка схем водоснабжения и водо-
отведения 

Всего 500 3900 0 0
местный бюджет 500 3900 0 0
иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.1. Осуществление мероприятий  по разра-
ботке схем водоснабжения и водоотведения 
Междуреченского городского округа

Всего 500 3403 0 0
местный бюджет 500 3403 0 0 МКУ «УР ЖКК»
иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.2. Осуществление мероприятий  по разра-
ботке схем водоснабжения и водоотведения 
Междуреченского городского округа (в 2015 
году — оплата кредиторской задолженности)

Всего 0 497 0 0
местный бюджет 0 497 0 0 МКУ «УР ЖКК»
иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

3. Капитальный ремонт котельных и сетей 
теплоснабжения с применением энергоэф-
фективных технологий, материалов и обо-
рудования

Всего 4635 12439 14934 16861
местный бюджет 0 0 0 0
иные не запрещенные законодательством источники: 4635 12439 14934 16861
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4635 12439 14934 16861

3.1. Замена тепловых сетей с использовани-
ем энергоэффективного оборудования, при-
менение эффективных технологий по тепло-
вой изоляции

Всего 4497 12199 14694 16621
местный бюджет 0 0 0 0
иные не запрещенные законодательством источники: 4 497 12199 14694 16621 МУП «УТС», ОАО «Теп-

ло», ООО ХК «СДС-
Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4 497 12199 14694 16621

3.2. Мероприятия направленные на сниже-
ние потребления энергетических ресурсов 
на собственные нужды

Всего 139 240 240 240
местный бюджет 0 0 0 0
иные не запрещенные законодательством источники: 139 240 240 240 МУП «УТС», ОАО «Теп-

ло», ООО ХК «СДС-
Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

139 240 240 240

4. Строительство и реконструкция котель-
ных и сетей теплоснабжения с применени-
ем энергоэффективных технологий, матери-
алов и оборудования

Всего 1712 1776 35000 73650
местный бюджет 0 0 35000 40000
иные не запрещенные законодательством источники: 1712 1776 0 33650
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1712 1776 0 33650

4.1. Реконструкция котельных с использо-
ванием энергоэффективного оборудования 
с более высоким коэффициентом полезно-
го действия (КПД)

Всего 1 712 1776 0 33650
местный бюджет 0 0 0
иные не запрещенные законодательством источники: 1 712 1776 0 33650 МУП «УТС», ОАО «Теп-

ло», ООО ХК «СДС-
Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1 712 1776 0 33650

4.2. Реконструкция тепловых сетей от рай-
онной котельной до ЦТП N 29 с использо-
ванием энергоэффективных технологий по 
изоляции

Всего 0 0 35000 40000
местный бюджет 0 0 35000 40000 МКУ «УР ЖКК»
иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

5. Капитальный ремонт объектов систем во-
доснабжения и водоотведения с применени-
ем энергоэффективных технологий, матери-
алов и оборудования

Всего 2331 10477 33628 32441
местный бюджет 0 1600 21800 18690
иные не запрещенные законодательством источники: 2331 8877 11828 13751
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2331 8877 11828 13751

Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.
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5.1. Капитальный ремонт хлораторных МУП 
«Водоканал»

Всего 0 1600 7200 7200
местный бюджет 0 1600 7200 7200 МКУ «УР ЖКК»
иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

5.2. Мероприятия по сокращению потерь 
воды

Всего 1 906 4874 5164 5199
местный бюджет 0 0 0 0
иные не запрещенные законодательством источники: 1 906 4874 5164 5199
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1 906 4874 5164 5199 МУП «Водоканал»

5.3. Капитальный ремонт магистрального во-
допровода по ул. Кузнецкой

Всего 0 0 7600 7447
местный бюджет 0 0 7600 7447 МКУ «УР ЖКК»
иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

5.4. Капитальный ремонт магистрального во-
допровода по пр. 50 лет Комсомола

Всего 0 0 7000 4043
местный бюджет 0 0 7000 4043 МКУ «УР ЖКК»
иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

5.5. Мероприятия по сокращению объемов  
электрической энергии, используемой при 
передаче воды

Всего 425 4003 6664 8552
местный бюджет 0 0 0 0
иные не запрещенные законодательством источники: 425 4003 6664 8552
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

425 4003 6664 8552 МУП «Водоканал»

6. Капитальный ремонт объектов систем 
электроснабжения с применением энер-
гоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Всего 3933 46219 65618 41502
местный бюджет 0 0 0 0
иные не запрещенные законодательством источники: 3933 46219 65618 41502

федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3933 46219 65618 41502

6.1.  Мероприятия по повышению энергоэф-
фективности кабельных линий

Всего 3933 46219 65618 41502
местный бюджет 0 0 0 0
иные не запрещенные законодательством источники: 3933 46219 65618 41502
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3 933 46219 65618 41502 ЗАО «Электросеть»

7.  Повышение энергетической эффективно-
сти систем теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов 
и оборудования в жилых домах

Всего 310 390 530 850
местный бюджет 0 0 0 0
иные не запрещенные законодательством источники: 310 390 530 850
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

310 390 530 850

7.1. Мероприятия по сокращению потерь те-
пловой энергии в жилых домах

Всего 310 390 530 850
местный бюджет 0 0 0
иные не запрещенные законодательством источники: 310 390 530 850 Управляющие компа-

нии, Обслуживающие 
организации

федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

310 390 530 850

Директор МКУ «УР ЖКК» А.А. АнДРеев.

Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N 778п 
от 24.03.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 23.03.2011 N 483-п 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» 
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральными 

законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 N 381-ФЗ «О государствен-
ном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», утвержденную постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2011 N483-п «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (в редакции по-
становлений от 27.04.2012 N 835-п, от 07.06.2012 N 1139-п, от 20.11.2012 N 2409-п, 

N п/п тип 
объекта

Адресный 
ориентир

Площадь 
объекта, 

кв.м

Вид торговли Специализация торговли Период разме-
щения объек-
та (для сезон-

ных)

Информация об использовании нестационар-
ного торгового объекта субъектами малого и 

среднего предпринимательства

1 Павильон Шахтеров, 19 15 розничная продукты в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

2 Павильон п. Широкий лог 8 розничная продукты в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

3 Павильон  Шахтеров, 15 16 розничная продукты в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

4 Павильон п. Сосновый лог 36 розничная продукты в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

5 Павильон п. Майзас 36 розничная продукты в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

6 Павильон п. Усинский 50 розничная продукты в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

7 Павильон п. Сыркаши-2 50 розничная продукты в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

     Приложение  к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 24.03.2015 года  N 778п

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

от 10.01.2013 N 1-п, от 03.07.2013 N 1347-п, от 16.10.2014 N 2584-п, от 20.10.2014 
N 2609-п),  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа   (Е.М. Архипова) направить ин-
формацию о внесенных изменениях в департамент по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Кемеровской области для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Попутников) разместить информацию о внесенных изменениях на 
официальном интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа. 

4. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского окру-
га (М.М. Фасхеева) опубликовать данное постановление в городских средствах мас-
совой информации в полном объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Г.Н. Филимонову.

 И.о. главы Междуреченского  городского округа  
с.А. Кислицин.
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8 Павильон п. Ольжерас 50 розничная продукты в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

9 Павильон пл. Весенняя 16 розничная продукция собственного произ-
водства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

10 Павильон Интернациональная, 
район автовокзала

16 розничная продукция собственного произ-
водства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

11 Павильон Горького, 29 24 розничная хозтовары в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

12 Павильон Октябрьская, 21 36 розничная хозтовары в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

13 Павильон п. Майзас 18 розничная хозтовары в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

14 Павильон Строителей, 14 36 розничная цветы в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

ИТОГО ПАВИЛЬОНОВ — 14

1 Киоск Строителей, 30 8 розничная продукция собственного произ-
водства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

2 Киоск Шахтеров, 23 4 розничная продукция собственного произ-
водства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

3 Киоск Коммунистический, 
23

4 розничная продукция собственного произ-
водства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

4 Киоск Коммунистический, 
18

4 розничная продукция собственного произ-
водства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

5 Киоск Строителей, район 
дома N 14

4 розничная продукция собственного произ-
водства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

6 Киоск Интернациональная, 
район автовокза-
ла, между киоском 
«Снежный городок» 
и павильоном «По-
дорожник»

9 розничная хлеб и хлебобулочные изделия в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

7 Киоск Строителей, район 
дома N 30

6 розничная хлеб и хлебобулочные изделия в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

8 Киоск Коммунистический, 
район дома N 28

6 розничная хлеб и хлебобулочные изделия в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

9 Киоск Юности, район дома 
N 16

6 розничная хлеб и хлебобулочные изделия в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

10 Киоск Интернациональ-
ная (у автостоянки 
«Фиат»)

4 розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

11 Киоск Весенняя, 7 4 розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

12 Киоск  Пушкина, 16 4 розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

13 Киоск Шахтеров, 1 4 розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

14 Киоск Строителей, 26 4 розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

15 Киоск Интернациональная, 
Пушкина

4 розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

16 Киоск Коммунистический, 
10

4 розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

17 Киоск 50 лет Комсомола, 
35

4 розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

18 Киоск Коммунистический, 
28

4 розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

19 Киоск Брянская, 5 4 розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

20 Киоск Медиков ,  район 
дома, ул. Пушки-
на, 176

8 розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

21 Киоск Октябрьская, 11 4 розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

22 Киоск  Шахтеров, 15 4 розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

23 Киоск  Пушкина, 176 6 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

24 Киоск Коммунистический, 36 6 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

25 Киоск  Шахтеров, 21 6 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

26 Киоск 50 лет Комсомола, 
67

6 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

27 Киоск Октябрьская, 3а 6 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

28 Киоск Коммунистический, 
14

6 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

29 Киоск Пушкина ,  район 
дома N 43

6 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

30 Киоск Пушкина ,  район 
дома N 59

6 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

31 Киоск  Шахтеров, 43 4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

32 Киоск Строителей, 19 6 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

33 Киоск  пл. Весенняя 6 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

34 Киоск Пушкина, 16 4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

35 Киоск автостанция 6 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

36 Киоск Юности, 3 6 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

37 Киоск 50 лет Комсомола, 
43

6 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

38 Киоск Пушкина, 31 4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

39 Киоск 50 лет Комсомола, 
50

4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

40 Киоск Горького, 29 4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

41 Киоск Медиков, 14 4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

42 Киоск Строителей, 9 4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

43 Киоск  50 лет Комсомо-
ла, 58

4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

44 Киоск Вокзальная, 63а 4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

45 Киоск 50 лет Комсомола, 
16

4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

46 Киоск Брянская, 12 4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

47 Киоск  Шахтеров, 11 4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства
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48 Киоск  Шахтеров, 33 4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

49 Киоск Строителей, 45 4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

50 Киоск  Космонавтов, 3 4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

51 Киоск Кузнецкая — Юности 4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

52 Киоск Коммунистический, 
23

4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

53 Киоск Интернациональ-
ная, 4

4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

54 Киоск Строителей, ост. 
Крытый рынок

4 розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

55 Киоск Весенняя, 5 3 розничная лотерейные билеты в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

56 Киоск  Строителей, 14 3 розничная лотерейные билеты в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

57 Киоск  Шахтеров, 23 3 розничная лотерейные билеты в течение года субъект малого и среднего предпринимательства

ИТОГО КИОСКОВ - 57

Начальник управления потребительского рынка,  услуг и поддержки предпринимательства  
администрации Междуреченского городского округа  Е.М. АрхиповА.

СовЕТ НАроДНЫх ДЕпУТАТов 
МЕЖДУрЕЧЕНСКоГо  ГороДСКоГо  оКрУГА   V СоЗЫвА

 р Е Ш Е Н и Е  N 127
от 27 марта 2015 года,  

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

  26 марта 2015 года 
о внесении изменений  и дополнений в положение  о публичных 

слушаниях  в муниципальном  образовании, утвержденное  
постановлением Междуреченского городского Совета народных 

депутатов от 30.09.2005  N 178

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством, на основании 
предписания главного управления архитекту-
ры и градостроительства Кемеровской об-
ласти об устранении нарушений законода-
тельства о градостроительной деятельно-
сти от 05.09.2014 г., руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», 
Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о публичных 

слушаниях в муниципальном образова-
нии, утвержденное решением Междуре-
ченского городского Совета народных де-
путатов от 30.09.2005  N 178 (в редакции 
от 02.10.2006 N 283, от 31.01.2008  N 417, 
от 04.04.2012. N 329, от 25.02.2013  N 428), 
(далее — Положение) следующие измене-
ния и дополнения.

1.1. По всему тексту Положения слова 
«Междуреченский городской Совет народных 
депутатов» заменить на слова «Совет народ-
ных депутатов Междуреченского городского 
округа» в соответствующих падежах.

1.2. Абзац 4 статьи 1 изложить в но-
вой редакции: «эксперт публичных слу-
шаний — лицо, обладающее специальны-
ми знаниями по вопросам публичных слу-
шаний, подготовившее и предоставившее 
в письменном виде предложения и реко-
мендации по вопросу, выносимому на пу-
бличные слушания, озвучивающее их на 
публичных слушаниях».

1.3. В части 2 статьи 5 слова «направля-
ет заявление о предоставлении такого раз-
решения в Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Междуречен-
ского городского округа» заменить на слова 
«направляет заявление о предоставлении та-
кого разрешения в Комиссию».

1.4. Часть 3 статьи 5 признать утратив-
шим силу.

1.5. Часть 4 статьи 5 изложить в новой 
редакции: 

«4. Решение о проведении публичных слу-
шаний по проектам генеральных планов, в 
том числе по внесению в них изменений, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территорий, проектам 
межевания территорий в составе документа-
ции по планировке территории принимается 
главой Междуреченского городского округа.».

1.6. Пункт 3 части 7 статьи 6 дополнить 
словами «и выступить на публичных слуша-

ниях».
1.7. Пункт 5 части 7 статьи 6 признать 

утратившим силу.
1.8. Часть 2 статьи 8 изложить в новой 

редакции: 
«2. Участниками, чьи выступления  обя-

зательны на публичных слушаниях, явля-
ются эксперты, которые внесли в Комис-
сию в письменной форме свои рекомен-
дации по вопросам публичных слушаний 
не позднее 7 дней до даты проведения 
публичных слушаний, а также депутаты 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, глава Междуре-
ченского городского округа и (или) долж-
ностные лица администрации Междуре-
ченского городского округа.».

1.9. Статью 10 изложить в новой редак-
ции: 

«Статья 10. Сроки проведения публич-
ных слушаний.

Продолжительность (срок) проведения 
публичных слушаний с момента оповещения 
жителей муниципального образования о про-
ведении публичных слушаний до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть более трех меся-
цев, за исключением того, что:

1) срок проведения публичных слушаний 
по проектам генеральных планов и проектам 
внесения изменений в генеральные планы  - 
не менее одного и не более трех месяцев;

2) срок проведения публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и за-
стройки и проектам внесения изменений в 
правила землепользования и застройки — не 
менее двух и не более четырех месяцев со 
дня опубликования такого проекта;

3) срок проведения публичных слу-
шаний по проекту правил землепользо-
вания и застройки подготовленному при-
менительно к части территории город-
ского округа, а также по проекту изме-

нений в правила землепользования и за-
стройки в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной 
зоны — один месяц;

4) срок проведения публичных слушаний 
по порядку предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства - один месяц;

5) срок проведения публичных слушаний 
по вопросу отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства - один месяц;

6) срок проведения публичных слушаний 
по проектам планировки территории и про-
ектам межевания территории - один месяц.».

1.10. В части 2 статьи 11 исключить по-
следнее предложение «Все поступившие 
предложения и изменения к Заключению 
регистрируются в протоколе собрания, с 
которым вправе знакомиться все заинте-
ресованные лица»

2. Опубликовать настоящее решение в 
междуреченской  городской газете «Контакт».

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
Решения возложить на Комитет Совета на-
родных депутатов Междуреченского  город-
ского округа по развитию города, промыш-
ленности и предпринимательства (Силютин).

 
председатель Совета  народных 

депутатов Междуреченского 
городского округа

о. ШАховА.
и.о. главы Междуреченского

городского округа                                                                                   
С. КиСлициН.

СовЕТ НАроДНЫх  ДЕпУТАТов 
МЕЖДУрЕЧЕНСКоГо ГороДСКоГо  оКрУГА V СоЗЫвА

  р Е Ш Е Н и Е N 129
от  27 марта 2015 года, 

принято Советом народных  депутатов Междуреченского 
городского  округа 26 марта 2015 года

о признании утратившими силу муниципальных 
правовых актов

 В связи с необходимостью приведения  в  соответствие  с  действующим  законода-
тельством, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,  Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:

1. Считать  утратившими  силу:
1.1) решение  Междуреченского  городского  Совета  народных  депутатов    от  

28.06.2011   N 255  «О  предоставлении  земельных  участков  для  строительства»;
1.2) решение Совета народных депутатов  Междуреченского  городского округа от 

26.03.2014  N 56 «О внесении изменений  и дополнений в решение  Междуреченского  
городского Совета народных депутатов от 28.06.2011  N 255 «О предоставлении земель-
ных участков для строительства».

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  междуреченской  городской  газете  «Контакт».
3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования,  

но  не  ранее   марта 2015 года.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  Решения  возложить  на  Комитет  Совета  

народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа  по  развитию  города,  про-
мышленности  и  предпринимательства  (Силютин).

председатель Совета   народных 
депутатов Междуреченского  городского округа о. ШАховА.

и.о. главы Междуреченского городского округа                                                                               
С. КиСлициН.

СовЕТ НАроДНЫх ДЕпУТАТов 
МЕЖДУрЕЧЕНСКоГо  ГороДСКоГо  оКрУГА   V СоЗЫвА

  р Е Ш Е Н и Е N 128
от  27 марта 2015 года, 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа 26 марта 2015 года

о внесении дополнений и изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества 

Междуреченского  городского округа  на 2015 год 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008  N 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Со-
вет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Междуреченского городского округа на 2015 год, утвержденный решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от 29.12.2014  N 111 следующие допол-
нения и изменения:

1.1) дополнить таблицу «Перечень недвижимого муниципального имущества» следую-
щими строками:

р
е
ги

с
тр

а
ц
и
о
н
н
ы

й
 

н
о
м

е
р
 в

 б
а
зе

 
д
а
н
н
ы

х 
р

е
е
с
тр

а

Наименование 
объекта

Адрес объекта
площадь,

кв.м.

п
р
о
гн

о
зн

а
я
 

с
то

и
м

о
с
ть

, 
б
е
з 

уч
е
та

 Н
Д

С
, 

ты
с
. 

р
уб

.

п
р
и
м

е
ча

н
и
е

106947
Нежилое помеще-
ние (подвал)

Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 
д. 60, помещение 1 43,60 руб. 436,00 руб.

I полуго-
дие

106888
Нежилое помеще-
ние (подвал)

Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 
ул. Юдина, д.5 82,20 руб. 822,00 руб.

I 
полугодие

1.2) в строке «Итого» таблицы «Перечень недвижимого муниципального имущества» циф-
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ру «11371,30» заменить цифрой «12629,30»;

1.3) слова «Ожидаемый доход в бюджет составит 371827,84 тыс. рублей»  заменить сло-
вами «Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации муниципального имущества в 
2015 году составит 373085,84 тыс.  рублей.».

2. Опубликовать настоящее решение в междуреченской газете «Контакт».

 3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет Совета на-
родных депутатов Междуреченского  городского округа и по экономической деятельно-
сти, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета  народных  депутатов Междуреченского 
городского округа О. ШахОва.

СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

 Р Е Ш Е Н И Е N 130
от 27 марта 2015 года, 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

26 марта 2015 года
О внесении изменений в решение Совета  народных депутатов 

Междуреченского  городского округа от 28.11.2013  N 18 
«О создании дорожного  фонда муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

В соответствии со статьей 179.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением коллегии администрации Ке-
меровской области от 21.02.2014  N 76 «О 
внесении изменений в постановление кол-
легии администрации Кемеровской области 
от  10.12.2011  N 656 «Об утверждении по-
рядка формирования и использования бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда Ке-
меровской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», Совет народных де-
путатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок формирования и ис-

пользования бюджетных ассигнований до-
рожного фонда муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утверж-
денный решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа 
от 28.11.2013  N 18 «О создании дорожного 
фонда муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» следующие 
изменения:

1.1) раздел 2 изложить в следующей  ре-
дакции:

“1. Объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда утверждается решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского 
городского округа о бюджете муниципально-
го образования «Междуреченский городской 
округ» на очередной финансовый год и пла-
новый период в размере не менее прогно-
зируемого объема доходов местного бюд-
жета от:

1) доходов от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, подлежащих распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты;

2) государственной пошлины за выдачу 
органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транс-

портных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемой в бюджеты го-
родских округов;

3) доходов, получаемых в виде арендной 
платы за земельные участки, расположенные 
в полосе отвода автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, находя-
щихся в собственности городских округов;

4) доходов от эксплуатации и использова-
ния имущества автомобильных дорог, нахо-
дящихся в собственности городских округов;

5) платы за оказание услуг по присоеди-
нению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования мест-
ного значения, зачисляемой в бюджеты го-
родских округов;

6) денежных взысканий (штрафов) за на-
рушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов;

7) прочих денежных взысканий (штра-
фов) за правонарушения в области дорож-
ного движения;

8) поступлений сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемых в бюджеты городских округов;

9) поступлений сумм в возмещение ущер-
ба в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий государственных контрак-
тов или иных договоров, финансируемых за 
счет средств дорожных фондов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрак-
тов или иных договоров;

10) субсидий бюджетам городских окру-
гов на строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения);

11) субсидий бюджетам городских окру-
гов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов;

12) безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, в отно-
шении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов.”

2. Опубликовать настоящее решение в 
междуреченской городской газете «Контакт».

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на Комитет Совета на-
родных депутатов Междуреченского город-
ского округа по экономической деятельно-
сти, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета  
народных 

депутатов Междуреченского 
городского округа

О. ШахОва.
И.о. главы Междуреченского

городского округа                                                                                   
С. КИСлИцИН.

администрации Междуреченского городского округа 

ПОСТаНОвлЕНИЕ N 824-п
 от 30.03.2015 г. 

«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 13.05.2014 N 1194-п 

«Об утверждении перечня  муниципальных услуг, предоставляемых 
на базе муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ»
В соответствии с ч. 6 ст. 15   Федерального   закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 N 797 «О взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и фе-
деральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-

жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления»:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 13.05.2014 N1194-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых на базе муниципального автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции согласно приложению. 

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

И.о. главы Междуреченского городского округа С. КИСлИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 30.03.2015 года  N 824-п

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на базе муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ»

N
 п/п

Наименование муниципальной услуги
Орган власти или учреждение, 

предоставляющие 
муниципальную услугу

1 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Администрация Междуреченско-
го городского округа

2 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

3 Выдача разрешений на право организации розничного рынка

4
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства

5
Исполнение социально-правовых и тематических запросов заявителей на основе документов архивного отдела администрации 
Междуреченского городского округа

6 Выдача выписки из домовой книги и других справок гражданам, проживающим в частном секторе

7
Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории муниципального образования

8
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования

9 Выдача градостроительных планов земельных участков

10
Присвоения, изменение и аннулирование адресов

11 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений

12 Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

13
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

14 Выдача ордеров на проведение земляных работ

15
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства
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Реклама.

16 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 

Муниципальное казенное учреж-
дение «Комитет по жилищным 
вопросам»

17
Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»

18 Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года

19
Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений

20 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

21
Прием заявлений, документов, включение молодых семей в список претендентов на участие в подпрограмме «Обеспечение жи-
льем молодых семей» на 2011-2015 годы»

22
Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образо-
вания «Междуреченский город-
ской округ»

23 Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц

24 Предоставление земельных участков в аренду гражданам и юридическим лицам без проведения торгов

25 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

26 Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование

27 Продажа земельных участков без проведения торгов

28 Предварительное согласование предоставления земельного участка

29
Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта, 
садоводства 

30 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

31
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности

32
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории муниципального образования

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление образовани-
ем Междуреченского городско-
го округа»

33
Прием в муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ» 

34
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)

35
Предоставление социальной поддержки семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

36 Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет

37 Прием заявок (запись) на прием к врачу

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центральная городская боль-
ница»

38
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов  и га-
строльных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление культуры и 
молодежной политики»

39
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального 
образования 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Выста-
вочный зал»

40 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Выста-
вочный зал».
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Краевед-
ческий музей»

41
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом со-
блюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Между-
реченская информационная би-
блиотечная система»42 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных 

43
Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного значения, находящихся на террито-
рии Междуреченского городского округа Кемеровской области и включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры)

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Краевед-
ческий музей»

44
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального 
образования

45 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление развития 
жилищно-коммунального ком-
плекса»

46
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки уче-
та собственника жилого помещения, справок и иных документов)

47 Согласование поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма

48 Согласование обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма

49
Согласование вселения в занимаемые нанимателем по договору социального найма жилое помещение других граждан в каче-
стве членов семьи 

50 Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации
Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социальной помо-
щи семье и детям»

51
Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения»

Директор МАУ «МФЦ МОМГО»  А.Л. УЛьянОв.
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