
стр. 112 июня 2020г.

«СЛ» №24 (3839) http://mysl.info Специальный выпуск

12 июня 2020 г. № 24 (3839)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Специальный выпуСк

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

• Постановления

• Распоряжения

• Информация



12 июня 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №24 (3839)Специальный выпуск

стр. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

 от 03 июня 2020г. №249-ПА                                              г.Тарко-Сале
Об утверждении Плана мерОПриятий 

(дОрОжная карта) ПО ликвидации свалОк 
на территОрии мунициПальнОгО ОбразОвания 

ПурОвский райОн в 2020 гОду
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2001 

№ 7-Фз «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-Фз «Об отходах производства и потребле-
ния», во исполнение пункта 2 Протокола заседания комиссии 
по экологической безопасности в ямало-ненецком автономном 
округе от 30.04.2020 № 46, и в целях улучшения санитарно-эко-
логической обстановки на территории муниципального образо-
вания Пуровский район, на основании устава муниципального 
образования Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

№
п/п

Наименование 
свалки, месторас-

положение
Координаты

Собственник 
земельного 

участка

Пло-
щадь, 

га

Объем 
отхо-

дов, м3
Механизм ликвидации  Срок лик-

видации 
ФИО и телефон лица, ответ-

ственного за ликвидацию 

Источник 
финансиро-

вания
Муниципальное образование город Тарко-Сале

1 Гаражи мкр. Моло-
дёжный

Широта: 
64,9205° 
Долгота: 
77,7659°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0950 235

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

2 Район берега реки 
Пяку-Пур

Широта: 
64,928111° 
Долгота: 
77,788138°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

2,6340 16 500

принять участие в конкурсе 
по отбору муниципальных 
образований в ЯНАО, бюд-
жетам которых предостав-
ляются субсидии на ликви-

дацию свалок в 2020 г.

---

Караяниди Д.И. – начальник 
управления природно-ре-
сурсного регулирования 

Администрации Пуровского 
района тел. 8(34997) 2-44-84

бюджет рай-
она: 7%

3

Район дороги на 
лодочную станцию 
участок с када-
стровым номером 
89:05:000000:13327

Широта: 
64,928523°
Долгота: 
77,799964°

отсутствует 1,1090 500

принять участие в конкурсе 
по отбору муниципальных 
образований в ЯНАО, бюд-
жетам которых предостав-
ляются субсидии на ликви-

дацию свалок в 2020 г.

---

Караяниди Д.И. – начальник 
управления природно-ре-
сурсного регулирования 

Администрации Пуровского 
района тел. 8(34997) 2-44-84

бюджет рай-
она: 7%

4

Береговая линия 
второй речки в 
районе участка 
участок с када-
стровым номером 
89:05:020128:103

Широта: 
64,919217° 
Долгота: 
77,711392°

Широта: 
64,918937° 
Долгота: 
77,711129°

отсутствует н/д н/д

обследование. выявления 
собственников, 

составление сметного 
расчета, включение  меро-
приятий в муниципальную 

программу «Охрана окружа-
ющей среды»  

ликвидация 
планиру-

ется 
2021-2022 

годы

Караяниди Д.И. – начальник 
управления природно-ре-
сурсного регулирования 

Администрации Пуровского 
района тел. 8(34997) 2-44-84

бюджет райо-
на: 7%

5

Автодорога Подъ-
езд к г. Тарко-Сале, 
участок с када-
стровым номером 
89:05:020128:68

Широта: 
64,927753° 
Долгота: 
77,657391°

Широта: 
64,928463° 
Долгота: 
77,654162°

Широта: 
64,928249° 
Долгота: 
77,654677°

отсутствует н/д н/д

обследование, выявления 
собственников, 

составление сметного 
расчета, включение  меро-
приятий в муниципальную 

программу «Охрана окружа-
ющей среды»  

ликвидация 
планиру-

ется 
2021-2022 

годы

Караяниди Д.И. – начальник 
управления природно-ре-
сурсного регулирования 

Администрации Пуровского 
района тел. 8(34997) 2-44-84

бюджет райо-
на: 7%

6
Район дачных 
участков в районе 
дальнего привода

Широта: 
64,8875° 
Долгота: 
77,7402°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,5328 530

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

1. утвердить:
1.1. План мероприятий (дорожная карта) по ликвидации сва-

лок на территории муниципального образования Пуровский 
район в 2020 году согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

1.2. Ответственным лицам обеспечить исполнение меропри-
ятий указанных в приложении к настоящему постановлению.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района 
от 03 июня 2020 года № 249-ПА

План мероприятий (дорожная карта) по ликвидации свалок на территории муниципального образования 
Пуровский район в 2020 году
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7
3 километр авто-
дороги 
Тарко-Сале-Пурпе

Широ-
та:64.889039° 
Долгота: 
77.729619°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,1000 885

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

8 Район аэропорта

Широта: 
64,9224° 
Долгота: 
77,8045°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0548 139

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

9 Район ул. Геофи-
зиков

Широта: 
64,9144° 
Долгота: 
77,7853°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0850 890

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

10 Район подъезда 
к КОС

Широта: 
64,9154° 
Долгота: 
77,7883°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,1487 540

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

11 Район станции 
Орбита

Широта: 
64,9135° 
Долгота: 
77,7074°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0730 145

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 

№ 8/2020 на условиях со-
финансирования 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

12 ул. Республики рай-
он д. № 39 г

Широта: 
64,9168° 
Долгота: 
77,7762°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0624 180

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

13 ул. Труда район 
д. № 3 а

Широта: 
64,9229° 
Долгота: 
77,7821°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0159 75

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

14 ул. Геологоразвед-
чиков район д. № 3

Широта: 
64,9079° 
Долгота: 
77,767°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0660 158

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

15 Район водозабора

Широта: 
64,8739° 
Долгота: 
77,7222°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0850 360

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

16
Район дальних 
дач около участка 
89:05:020130:349

Широта: 
64,8912° 
Долгота: 
77,7462°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0514 475

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

17 Район ближних дач

Широта: 
64,8991° 
Долгота: 
77,7453°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,8114 4 200

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

18 Район д. 4а по 
ул. Совхозная

Широта: 
64,9181° 
Долгота: 
77,7834°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0090 43

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

19 Район участка №7 
по ул. Совхозная

Широта: 
64,9186° 
Долгота: 
77,7873°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0750 640

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%
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20 Район промбазы 
ТСНГ

Широта: 
64,9114° 
Долгота: 
77,7299°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0890 740

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

21 Район промбазы 
Ямата

Широта: 
64,9177° 
Долгота: 
77,7213°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0840 560

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

22 Район котельной 
№2

Широта: 
64,9115° 
Долгота: 
77,7579°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0470 320

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

23 Район бани

Широта: 
64,9105° 
Долгота: 
77,7572°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0880 250

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

24 Район д. № 32 
по ул. Набережная

Широта: 
64,9221° 
Долгота: 
77,7722°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0440 250

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

25 Район промбазы 
СУМВР

Широта: 
64,9091° 
Долгота: 
77,7542°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,7600 1 150

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

26 Район подсобного 
хозяйства

Широта: 
64,8904° 
Долгота: 
77,7606°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0980 910

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

27 Район вертодрома

Широта: 
64,864356° 
Долго-
та:77,734813°

Широта: 
64,864775°
Долго-
та:77,737174°

Широта: 
64,864024°
Долго-
та:77,730725°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0690 455

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

28

Промзона, напро-
тив участка с када-
стровым номером
89:05:020117:313

Широта: 
64,907756°

Долго-
та:77,738838°

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0300 450

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

29

В районе базы 
ООО «Пур-Рыба», 
участок с када-
стровым номером 
89:05:020101:21

Широта: 
64,927501° 
Долгота: 
77,783769°

отсутствует 0,1500 500

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%

30 Береговая линия 
реки Пяку-Пур 

Долгота: 
64°55'45.9" 
Широта: 

77°47'19.5"

Долгота: 
64°55'52.9" 
Широта: 

77°47'45.5"

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

1,0000 10
ликвидация в рамках акции 
«Чистый берег», с привлече-
нием жителей и волонтеров

с 01.08.2020
по 

31.08.2020

Караяниди Д.И. – начальник 
управления природно-ре-
сурсного регулирования 

Администрации Пуровского 
района тел. 8(34997) 2-44-84

финанси-
рование не 
требуется

Муниципальное образование поселок Уренгой

1
За гаражным 

массивом, мкр. 
Таежный

Долгота: 
65°57'23.37" 

Широта: 
78°24'24.45"

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,3300 120

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департамен-

та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 

97%
бюджет райо-

на: 7%
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Южная часть пром-
зоны поселка, 2 

мкр. за гаражным 
массивом

Долгота: 
65°57'16.36" 

Широта: 
78°22'11.66"

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,5600 137

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департа-

мента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского 
района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 97%

бюджет рай-
она: 7%

3

Северная часть 
промзоны поселка, 
в районе промбазы 

МУП «УГС»

Долгота: 
65°57'13.48" 

Широта: 
78°21'17.61"

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

4,2000 536

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департа-

мента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского 
района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 97%

бюджет рай-
она: 7%

4
Береговая линия 
реки Малая Ха-

дырь-Яха

Долгота: 
65.973901
Широта: 
78.414740

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,5000 10
ликвидация в рамках акции 
«Чистый берег», с привлече-
нием жителей и волонтеров

с 01.08.2020
по 

31.08.2020

Чеснокова А.В. – директор 
МКУ «Управления городского 

хозяйства»
тел. 8(34934) 9-14-68

финанси-
рование не 
требуется

5 В районе ГУП АСФ 
«ЯВПЧ»

Долгота: 
65°57'23,65" 

Широта: 
78°21'21,89"

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0415 65
Ликвидация в рамках эко-

логической акции совмест-
но с ГУП АСФ «ЯВПЧ»

с 01.06.2020
по 

31.08.2020

Чеснокова А.В. – директор 
МКУ «Управления городского 

хозяйства»
тел. 8(34934) 9-14-68

финанси-
рование не 
требуется

Муниципальное образование поселок Пурпе

1

п. Пурпе-1, в рай-
оне земельного 
участка с када-

стровым номером 
89:05:030605:3656

Долгота: 
64°34'34,73" 

Широта: 
77°00'19,37"

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,0700 450

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департа-

мента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского 
района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 97%

бюджет рай-
она: 7%

2
п. Пурпе, в районе 
Северной экспе-

диции

Долгота: 
64°26'55,60" 

Широта: 
76°35'28,43"

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

13,5000 5 752,5

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департа-

мента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского 
района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 97%

бюджет рай-
она: 7%

Муниципальное образование Пуровское

1 ул. Десанта, д. 11 

Долгота: 
64°65'11,00" 

Широта: 
77°36'11,55"

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,9500 700

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департа-

мента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского 
района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 97%

бюджет рай-
она: 7%

2
Пересечение 

ул. Монтажников и 
Магистральной 

Долгота: 
64°56'32,73" 

Широта: 
77°36'43,28"

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,5800 650

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департа-

мента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского 
района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 97%

бюджет рай-
она: 7%

3 В районе базы 
ПДСС

Долгота: 
64°56'42,47" 

Широта: 
77°35'51,40"

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

0,5000 600

ликвидация в рамках согла-
шения от 14.04.2020 
№ 8/2020 на условиях 

софинансирования, прове-
дение 

аукциона 

с 25.06.2020 
по 

15.10.2020

Кашин А.В. – 
И.о. начальника департа-

мента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского 
района 

тел. 8(34997) 2-21-50

окружной 
бюджет 97%

бюджет рай-
она: 7%

Межселенная территория Пуровский район

1 В районе 
г. Нового Уренгоя

Долгота: 
66009’52.7’’
Широта: 

76039’29,4’’

отсутствуют 0,2000 290

В рамках муниципальной 
программы «Охрана окру-
жающей среды», проведе-

ние аукциона, определение 
подрядчика

с 15.07.2020
по 

30.09.2020 

Караяниди Д.И. – начальник 
управления природно-ре-
сурсного регулирования 

Администрации Пуровского 
района тел. 8(34997) 2-44-84

бюджет рай-
она: 100%

2 В районе 
г. Нового Уренгоя

Долгота: 
66010’11.4’’ 
Широта: 

76039’22,8’’

отсутствуют 0,0064 25

В рамках муниципальной 
программы «Охрана окру-
жающей среды», проведе-

ние аукциона, определение 
подрядчика

с 15.07.2020
по 

30.09.2020 

Караяниди Д.И. – начальник 
управления природно-ре-
сурсного регулирования 

Администрации Пуровского 
района тел. 8(34997) 2-44-84

бюджет рай-
она: 100%

3 В районе 
г. Нового Уренгоя

Долгота: 
66010’24,0’’ 
Широта: 

76039’12,1’’

отсутствуют 0,0382 190

В рамках муниципальной 
программы «Охрана окружа-

ющей среды», проведение 
аукциона, определение 

подрядчика

с 15.07.2020
по 

30.09.2020 

Караяниди Д.И. – начальник 
управления природно-ре-
сурсного регулирования 

Администрации Пуровского 
района тел. 8(34997) 2-44-84

бюджет райо-
на: 100%

4 В районе 
станции Нартово

Долгота: 
65058’55,1’’ 
Широта: 

77034’58,7’’

отсутствуют 0,0082 91

В рамках муниципальной 
программы «Охрана окружа-

ющей среды», проведение 
аукциона, определение 

подрядчика

с 15.07.2020
по 

30.09.2020 

Караяниди Д.И. – начальник 
управления природно-ре-
сурсного регулирования 

Администрации Пуровского 
района тел. 8(34997) 2-44-84

бюджет райо-
на: 100%
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 июня 2020г. №250-ПА                                              г.Тарко-Сале 
Об ОПределении дней ПрОведения массОвых 

мерОПриятий, в кОтОрые не дОПускается рОзничная 
ПрОдажа алкОгОльнОй ПрОдукции на территОрии 
мунициПальнОгО ОбразОвания ПурОвский райОн 
в соответствии с пунктом 1 статьи 2 закона ямало-ненецкого 

автономного округа от 24 июня 2016 года № 66-заО «О дополни-
тельных ограничениях времени, условий и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории ямало-ненецкого 
автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить дни проведения массовых мероприятий, в 

которые не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории муниципального образования Пуровский 
район, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации района от 08 сентября 2016 

года № 370 - Па «Об определении дней проведения массовых 
мероприятий на территории муниципального образования город 
тарко-сале и межселенной территории муниципального обра-
зования Пуровский район, в которые не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
экономики в.а. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРилОЖЕНиЕ 
к постановлению Администрации района
от 03 июня 2020 г. №250-ПА 

Дни проведения массовых мероприятий, 
в которые не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального 
образования Пуровский район

Муниципальное образование город Тарко-Сале:
1. день Оленевода;
2. международный день защиты детей;
3. день россии.
муниципальное образование пгт. уренгой:
1. день геолога;
2. международный день защиты детей;
3. день россии.
Муниципальное образование поселок Пуровск:
1. масленица;
2. международный день защиты детей;
3. день памяти и скорби;
4. день семьи, любви и верности;
5. день россии;
6. день народного единства;
7. день конституции российской Федерации.
Муниципальное образование поселок Пурпе:
1. международный день защиты детей;
2. день россии;
3. день народного единства.

Муниципальное образование поселок Ханымей:
1. день Оленевода;
2. международный день защиты детей;
3. день россии;
4. день работников нефтяной и газовой промышленности.
Муниципальное образование деревня Харампур:
1. день Оленевода;
2. международный день защиты детей;
3. день россии;
4. день народного единства.
Муниципальное образование село Самбург:
1. день Оленевода;
2. международный день защиты детей;
3. день россии.
Муниципальное образование село Халясавэй: 
1. день Оленевода;
2. международный день защиты детей;
3. день россии;
4. день физкультурника;
5. день рыбака 
6. международный день кореных народов мира;
7. день народного единства;
8. Праздник лесных ненцев «новый год по ненецкому календарю».
Межселенная территория муниципального образования 

Пуровский район:
1. Праздник народов севера;
2. день Оленевода;
3. международный день защиты детей;
4. день россии;
5. день работников нефтяной и газовой промышленности.
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 июня 2020г. №251-ПА                                               г.Тарко-Сале
Об утверждении ОтраслевОгО ПОлОжения 

Об ОПлате труда рабОтникОв 
мунициПальных учреждений ОбразОвания, 

ПОдведОмственных деПартаменту ОбразОвания 
администрации ПурОвскОгО райОна

в соответствии со статьёй 144 трудового кодекса российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 бюджетного кодекса российской 
Федерации, постановлением администрации района от 21 апреля 
2017 года № 106-Па «О совершенствовании систем оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений Пуровского района», 
в целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений образования, подведомственных 
департаменту образования администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое Отраслевое положение об опла-

те труда работников муниципальных учреждений образования, 
подведомственных департаменту образования администрации 
Пуровского района (далее – Отраслевое положение).

2. департаменту образования администрации Пуровского 
района (с.м. васильева) обеспечить:

2.1. Приведение в соответствие с Отраслевым положением 
локальных нормативных актов, коллективных договоров, согла-
шений (при наличии), устанавливающих системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений образования, подве-
домственных департаменту образования администрации Пу-
ровского района;

2.2. своевременное уведомление руководителей муници-
пальных учреждений образования, подведомственных департа-
менту образования администрации Пуровского района, в пись-
менной форме о предстоящих изменениях условий оплаты их 
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труда, связанных с изменением систем оплаты труда, в поряд-
ке, установленном трудовым законодательством российской 
Федерации.

3. руководителям муниципальных учреждений образования, 
подведомственных департаменту образования администрации 
Пуровского района, обеспечить своевременное уведомление 
работников в письменной форме о предстоящих изменениях 
условий оплаты труда, связанных с изменением систем оплаты 
труда, в порядке, установленном трудовым законодательством 
российской Федерации.

4. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации района:

- от 24 октября 2018 года № 377-Па «Об утверждении Отрас-
левого положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных департаменту об-
разования администрации Пуровского района»;

- от 19 декабря 2018 года № 444-Па «О внесении изменений в 
Отраслевое положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений образования, подведомственных департаменту 
образования администрации Пуровского района, утвержденное 
постановлением администрации района от 24 октября 2018 года 
№ 377-Па»;

- от 21 января 2019 года № 4-Па «О внесении изменений в 
приложения №№ 5, 6, 7, 8 к Отраслевому положению об опла-
те труда работников муниципальных учреждений образования, 
подведомственных департаменту образования администрации 
Пуровского района, утвержденному постановлением админи-
страции района от 24 октября 2018 года № 377-Па»;

- от 01 апреля 2019 года № 103-Па «О внесении изменения в 
приложение № 8 к Отраслевому положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений образования, подведом-
ственных департаменту образования администрации Пуров-
ского района, утвержденному постановлением администрации 
района от 24 октября 2018 года № 377-Па»;

- от 26 июня 2019 года № 196-Па «О внесении изменений в 
приложения №№ 2, 7 Отраслевого положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений образования, подве-
домственных департаменту образования администрации Пу-
ровского района»;

- от 25 ноября 2019 года № 347-Па «О внесении изменений в 
Отраслевое положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений образования, подведомственных департаменту 
образования администрации Пуровского района, утвержденное 
постановлением администрации района от 24 октября 2018 года 
№ 377-Па»;

- от 18 декабря 2019 года № 381-Па «О внесении изменений в 
приложения №№ 2 – 4 Отраслевого положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений образования, подве-
домственных департаменту образования администрации Пу-
ровского района».

5. настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 
2020 года.

6. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

7. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч». 

8. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРилОЖЕНиЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 05 июня 2020 года № 251-ПА

Отраслевое положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования,

 подведомственных Департаменту образования
 Администрации Пуровского район 

I. Общие положения
1.1. настоящее Отраслевое положение в соответствии со 

статьёй 144 трудового кодекса российской Федерации и пун-
ктом 4 статьи 86 бюджетного кодекса российской Федерации 
устанавливает общие требования к разработке и установлению 
систем оплаты труда в муниципальных учреждениях образова-
ния, подведомственных департаменту образования админи-
страции Пуровского района (далее - учреждения).

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Отрас-
левом положении, применяются в соответствии со значениями 
понятий и терминов, определенными трудовым кодексом рос-
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
российской Федерации, ямало-ненецкого автономного округа, 
муниципального образования Пуровский район, содержащими 
нормы трудового права.

1.3. системы оплаты труда работников учреждений устанав-
ливаются в учреждениях коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами российской Федерации, муни-
ципального образования Пуровский район, содержащими нормы 
трудового права, а также настоящим Отраслевым положением.

1.4. система оплаты труда работников в соответствии с 
данным Отраслевым положением предусматривает фиксиро-
ванные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы за исполнение трудовых (должностных) обязан-
ностей за календарный месяц либо за установленные нормы 
труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) 
за ставку заработной платы) по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп (далее - долж-
ностной оклад (ставка).

1.5. выплаты работникам, производимые за счет средств эко-
номии фонда оплаты труда, не должны приводить к снижению 
размера гарантированной части заработной платы, установлен-
ного настоящим Отраслевым положением.

1.6. месячная заработная плата работника, полностью отра-
ботавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего 
норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже ми-
нимальной заработной платы, устанавливаемой региональным 
трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате 
в ямало-ненецком автономном округе» (далее - минимальный 
размер заработной платы), а также Федеральным законом от 19 
июня 2000 года № 82-Фз «О минимальном размере оплаты тру-
да», и предельными размерами не ограничивается, за исключе-
нием случаев, предусмотренных трудовым кодексом российской 
Федерации.

в целях соблюдения государственных гарантий по оплате 
труда и в случае если месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчислен-
ная в установленном порядке, будет ниже минимального разме-
ра заработной платы, в соответствии с локальными нормативны-
ми актами организации производится доплата до минимального 
размера заработной платы.
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1.7. системы оплаты труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений (далее - работники) устанавливаются 
с учетом:

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих и единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих, либо 
профессиональных стандартов;

- профессиональных квалификационных групп, утверждае-
мых федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций российской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений;
- перечня видов выплат компенсационного характера в уч-

реждениях, утверждаемого федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда;

- перечня видов выплат стимулирующего характера в учреж-
дениях, утверждаемого федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда;

- мнения представительного органа работников (при наличии 
такого представительного органа);

- настоящего Отраслевого положения;
- реализации указов Президента российской Федерации от 07 

мая 2012 года №597«О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», от 01 июня 2012 года №761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы» в части оплаты труда работников бюджетной сферы, 
положений Программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
российской Федерации от  26 ноября 2012 года  № 2190-р, отрас-
левых и региональных планов мероприятий («дорожных карт») по 
развитию отраслей социальной сферы и постановления Прави-
тельства российской Федерации от 14 сентября 2015 года № 973 
«О совершенствовании статистического учета в связи с включени-
ем в официальную статистическую информацию показателя сред-
немесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднего дохода от трудовой деятельности)».

 1.8. Определение размеров заработной платы осуществляется в 
соответствии с системой оплаты труда работников учреждений, как 
по основным должностям, так и по должностям, занимаемым в по-
рядке совместительства. Оплата труда работников учреждений, за-
нятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объ-
ема работ. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совме-
стительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.9. заработная плата работников учреждений (без учета вы-
плат стимулирующего характера) при изменении системы оплаты 
труда не может быть меньше заработной платы (без учета выплат 
стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее 
изменения, при условии сохранения объема должностных обязан-
ностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.10. Повышение (индексация) должностных окладов (ставок) 
производится в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования Пуровский район.

1.11. При заключении трудовых договоров с работниками 

учреждений рекомендуется применять примерную форму тру-
дового договора с работником, приведенную в приложении   № 
3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 
- 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства рос-
сийской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, и реко-
мендации по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта, утвержденные приказом министер-
ства труда и социальной защиты российской Федерации от 26 
апреля 2013 года № 167н.

1.12. руководители учреждений несут ответственность за 
своевременную оплату труда работников учреждений в соот-
ветствии с действующим законодательством.

II. Порядок и условия оплаты труда работников 
учреждений

2.1. заработная плата работников учреждений состоит из 
должностного оклада (ставки), выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера.

2.2. размеры должностных окладов (ставок) работников уч-
реждений устанавливаются в соответствии с приложением № 2 
к настоящему Отраслевому положению на основе профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих 
утвержденных:

- приказом министерства здравоохранения и социального 
развития российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»;

- приказом министерства здравоохранения и социального 
развития российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников»;

- приказом министерства здравоохранения и социального 
развития российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;

- приказом министерства здравоохранения и социального 
развития российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»;

- приказом министерства здравоохранения и социального 
развития российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих».

2.3. размеры должностных окладов по должностям служащих, 
не включенным в профессиональные квалификационные груп-
пы, устанавливаются согласно приложению № 3 к настоящему 
Отраслевому положению.

2.4.  в зависимости от условий труда работникам учреждений 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, поря-
док установления которых предусмотрен в разделе III настояще-
го Отраслевого положения.

2.5. с целью мотивации работников к более качественному 
выполнению своих должностных обязанностей и поощрения за 
трудовые достижения, высокое качество работы и по ее итогам 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, порядок 
и условия осуществления которых предусмотрены в разделах IV, 
V настоящего Отраслевого положения.

2.6. Образовательные учреждения дифференцируются по ка-
тегориям в зависимости от показателей особенностей деятель-
ности и значимости учреждений в соответствии с таблицей 1.
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таблица 1

№ п/п Показатели особенностей деятельности и значимости учреждений Критерии значения показателей Значение показателя

1 Предельная штатная численность работников учреждения на конец отчет-
ного периода (года) (штатных единиц с учетом ставок учителей)

до 50 1
от 50,01 до 100 1,1

от 100,01 до 150 1,2
от 150,01 до 200 1,3
от 200,01 до 250 1,4
от 250,01 до 300 1,5

от 300,01 и более 1,6

2 Численность обучающихся

до 100 1
от 101 до 200 1,2
от 201 до 300 1,4
от 301 до 400 1,6
от 401 до 500 1,8
от 501 до 600 2,0
от 601 до 700 2,2
от 701 до 800 2,4
от 801 до 900 2,6

от 901 до 1000 2,8
от 1001 до 1100 3,0
от 1101 и более 3,2

3 Численность работников, имеющих высшую квалификационную катего-
рию

от 8 до 15 0,2
от 16 до 20 0,3
от 21 до 30 0,4
от 31 до 40 0,5
от 41 до 50 0,6
свыше 50 0,7

4 Наличие кочевых групп, сезонной школы

1 группа 0,1
от 2 до 3 групп 0,2
от 4 до 5 групп 0,3

от 6 и более 0,4

5 Наличие дошкольных групп (групп дополнительного образования) при об-
щеобразовательных учреждениях

1 группа 0,1
от 2 до 3 групп 0,2
от 4 до 5 групп 0,3

от 6 и более 0,4

6 Организация инклюзивного образования для детей инвалидов абсолютный показатель (при нали-
чии двух и более детей-ивалидов) 0,3

7 Наличие двух и более зданий, удаленных друг от друга не менее чем на 500 
м

два здания, удаленные друг от друга 
более чем на 500 м 0,1

два и более здания, удаленные друг 
от друга более чем на 500 м 0,3

8 Работа в учреждении, имеющем интернат абсолютный показатель 0,5

Отнесение образовательных учреждений к определенной категории производится не чаще одного раза год на основании рас-
считанного суммарного значения показателей особенностей деятельности и значимости учреждений в соответствии с таблицей 2.

таблица 2

Показатель Образовательное учреждение
категории 1 категории 2 категории  3 категории 4 категории 5 категории 6 категории 7 катего-рии 8

Суммарное значение 
показателей особен-
ностей деятельности 
и значимости уч-
реждений

2,0 - 2,2 2,3 - 2,6 2,7 - 3,0 3,1 - 3,5 3,6 – 4,0 4,1 – 4,6 4,7 – 5,1 5,2 и более

III. Порядок и условия осуществления выплат
компенсационного характера

3.1. выплаты компенсационного характера работникам уста-
навливаются с учетом условий их труда в соответствии с тру-
довым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами российской Федерации, содержащими нормы трудо-
вого права.

3.2. размер выплат компенсационного характера устанав-
ливается работнику в соответствии с трудовым законодатель-
ством российской Федерации, нормативными правыми актами 
российской Федерации, содержащими нормы трудового за-
конодательства, на основании локального нормативного акта 
учреждения, принятого с учетом мнения представительного 
органа работников.

3.3. выплаты компенсационного характера производятся как 
по основному месту работы, так и при совместительстве.

выплаты компенсационного характера не образуют новые 
должностные оклады (ставки) и не учитываются при начислении 
выплат стимулирующего характера, устанавливаемых к долж-
ностному окладу (ставке).

3.4. размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ными договорами и соглашениями.

3.5. выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаются или отменя-
ются в результате проведения специальной оценки условий тру-
да, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
российской Федерации,  автономного округа, муниципального 
образования Пуровский район.

3.6. выплаты за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями:

- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж работы в районах крайнего 

севера и приравненных к ним местностях.
размер и порядок применения выплат компенсационного 

характера работникам, занятым в местностях с особыми кли-
матическими условиями (районный коэффициент, процентная 
надбавка за стаж работы в районах крайнего севера и прирав-
ненных к ним местностях), устанавливается в соответствии с 
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законодательством российской Федерации, ямало-ненецкого 
автономного округа и решением районной думы муниципаль-
ного образования Пуровский район.

3.7. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных:

- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работы;
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутству-

ющего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором;

- доплата за выполнение работ различной квалификации;
- доплата за дополнительную работу, непосредственно свя-

занную с обеспечением выполнения основных должностных 
обязанностей: по классному руководству, проверке письменных 
работ, заведование методическим объединением, заведование 
учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабо-
раторией, учебно-консультационным пунктом и другими видами 
работ, не входящими в прямые должностные обязанности работ-
ников, предусмотренные квалификационными характеристика-
ми (далее - доплата за дополнительную работу).

3.8. размеры доплат за дополнительную работу и порядок их 
назначения устанавливаются работодателем в пределах фонда 
оплаты труда в порядке, установленном статьёй 372 трудового 
кодекса российской Федерации, для принятия локальных нор-
мативных актов либо коллективным договором, трудовым дого-
вором и не могут превышать предельный размер, установлен-
ный в приложении № 8 к настоящему Отраслевому положению.

3.9. доплата за совмещение профессий (должностей), рас-
ширение зоны обслуживания, увеличение объема работы, ис-
полнение обязанностей временно отсутствующего работника 
устанавливается работникам учреждений, выполняющим в од-
ном и том же учреждении в течение установленной продолжи-
тельности рабочего дня наряду со своей основной работой, об-
условленной трудовым договором, дополнительную работу по 
другой или такой же профессии (должности). размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительных работ.

3.10. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалификации, свер-
хурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабо-
чие праздничные дни), устанавливаются в размерах и порядке, 
определенных трудовым законодательством.

размеры вышеуказанных выплат компенсационного характе-
ра и условия их осуществления устанавливаются коллективным 
договором, иным локальным нормативным актом учреждения в 
пределах фонда оплаты труда.

3.11. выплаты компенсационного характера работникам осу-
ществляются в соответствии с трудовым законодательством 
российской Федерации на основании локального нормативного 
акта учреждения, принятого с учетом мнения представительного 
органа работников (при наличии такого представительного ор-
гана), и иными нормативными правовыми актами российской 
Федерации и ямало-ненецкого автономного округа, содержа-
щими нормы трудового права.

IV. Порядок и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера, критерии их установления

4.1. выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
работникам с целью мотивации их к более качественному вы-
полнению своих должностных обязанностей, поощрения за 
трудовые достижения, высокое качество работы и по итогам 
работы.

4.2. работникам учреждений могут быть установлены следу-

ющие выплаты стимулирующего характера:
- надбавка за интенсивность труда;
- надбавка за специфику работы;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
- надбавка за наличие классности;
- надбавка за наличие квалификационной категории;
- надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой 

степени, почетного звания, государственной награды;
- надбавка за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
4.3. При конкретизации в учреждениях видов выплат стимули-

рующего характера могут применяться и иные выплаты, которые 
подразделяются на выплаты, носящие обязательный (постоянный) 
характер, и выплаты, направленные на стимулирование работни-
ка  к качественному результату труда, а также на поощрение за 
выполненную работу (согласно показателям и критериям оценки 
эффективности деятельности, предусмотренным в учреждении).

4.4. решение о введении выплат стимулирующего характера 
принимается учреждением с учетом обеспечения указанных вы-
плат финансовыми средствами в пределах фонда оплаты труда и 
устанавливается коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения (при наличии 
такого представительного органа).

размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера для всех работников учреждения (за исключением ру-
ководителя, его заместителей) определены в соответствии с при-
ложением № 5 к настоящему Отраслевому положению на основе 
формализованных показателей и критериев оценки эффективно-
сти работы, измеряемых качественными и количественными пока-
зателями, в пределах фонда оплаты труда учреждения.

разработка показателей и критериев эффективности работы 
осуществляется с учетом следующих принципов:

а) объективность – размер вознаграждения работника должен 
определяться на основе объективной оценки результатов его тру-
да, а также за достижение коллективных результатов труда;

б) предсказуемость - работник должен знать какое вознаграж-
дение он получит в зависимости от результатов своего труда, а 
также за достижение коллективных результатов труда;

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно тру-
довому вкладу каждого работника в результат коллективного труда;

г) своевременность -  вознаграждение должно следовать за до-
стижением результатов;

д) прозрачность - правила определения вознаграждения долж-
ны быть понятны каждому работнику.

4.5. системой оплаты труда работников учреждения определя-
ется механизм распределения выплат стимулирующего характера, 
инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оце-
нивающие данный критерий, вес индикатора, формализованные 
показатели и критерии оценки эффективности и качества труда 
работников учреждения, измеряемые качественными и количе-
ственными показателями) труда работников учреждения на осно-
ве приложения № 5 к настоящему Отраслевому положению и кон-
кретные размеры выплат стимулирующего характера работникам 
учреждений (за исключением руководителя, его заместителей).

4.6. Основанием для осуществления выплат стимулирующего 
характера работникам учреждений (за исключением руководителя 
учреждения) является локальный нормативный акт учреждений.

4.7. для подведения итогов и оценки выполнения работника-
ми показателей и критериев эффективности их работы за соот-
ветствующий отчетный период, учреждением создается колле-
гиальный орган (комиссия), наделенный правом устанавливать 
рекомендуемый размер премиальных выплат в отношении ра-
ботника учреждения.
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решение о размере премиальных выплат по итогам работы 
в отношении каждого работника утверждается руководителем 
учреждения. 

4.8. работникам, состоящим в штате учреждений, располо-
женных в сельских населенных пунктах, устанавливается повы-
шающий коэффициент за работу в сельской местности в разме-
ре 10% от должностного оклада.

Повышающий коэффициент за работу в сельской местности 
не применяется при исчислении заработной платы работникам 
учреждений, отнесенным к профессиональным квалификаци-
онным группам должностей служащих и профессий рабочих, а 
также служащим, не включенным в профессиональные квали-
фикационные группы.

размер выплат по повышающему коэффициенту за работу в 
сельской местности определяется путем умножения размера 
должностного оклада на повышающий коэффициент.

Применение повышающего коэффициента за работу в сель-
ской местности не образует новый должностной оклад и не учи-
тывается при начислении стимулирующих и компенсационных 
выплат (за исключением выплат за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями).

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя 
учреждения, его заместителей

5.1. заработная плата руководителя учреждения, его заме-
стителей состоит из должностного оклада, выплат компенсаци-

5.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы заместителя руководителя учреждения и средне-
месячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей), форми-
руемый за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемый за календарный год, определяется органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреж-
дения, в размере, не превышающем 85% предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения, определяемого в соответствии с пунктом 5.4 на-
стоящего Отраслевого положения.

5.6. выплаты компенсационного характера руководителю уч-
реждения, его заместителям устанавливаются в зависимости от 
условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами российской Федера-
ции, содержащими нормы трудового права, согласно разделу III 
настоящего Отраслевого положения.

5.7. в целях мотивации к более качественному выполнению 

своих должностных обязанностей, поощрения за трудовые до-
стижения, высокое качество работы и по ее итогам руководите-
лю учреждения, его заместителям устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера:

- надбавка за интенсивность труда;
- премии за выполнение особо важных и ответственных работ;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетно-

го звания, ученой степени, государственной награды;
- премиальные выплаты по итогам работы.
5.8. Перечень и рекомендуемые размеры выплат стимули-

рующего характера руководителю, заместителям руководителя 
учреждения устанавливаются в соответствии с приложением № 
6 к настоящему Отраслевому положению в  зависимости от ис-
полнения целевых показателей эффективности деятельности в 
соответствии с приложением № 7 к настоящему Отраслевому 
положению.

выплаты стимулирующего характера руководителям учрежде-
ний устанавливаются с учетом достижения ими целевых показа-

онного и стимулирующего характера.
условия оплаты труда руководителя учреждения устанавли-

ваются трудовым договором, оформляемым в соответствии с 
типовой формой трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения, утвержденной Поста-
новлением Правительства российской Федерации от 12 апреля 
2013 года № 329, заключенным  с департаментом образования 
администрации Пуровского района.

5.2. должностные оклады устанавливаются руководителям 
учреждений в зависимости от сложности труда, в том числе с 
учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 
значимости учреждения. должностные оклады заместителей 
руководителя устанавливаются на 10-30 процентов ниже долж-
ностных окладов руководителей этих учреждений.

5.3. должностные оклады руководителю учреждения и его 
заместителям устанавливаются в соответствии с приложением 
№ 4 к настоящему Отраслевому положению.

5.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работни-
ков учреждения (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей),  устанавливается в кратности 
от 1 до 6 с учетом показателей таблицы 3 путем суммирования 
значений показателей, соответствующих специфике и масштабу 
деятельности учреждения.

таблица 3
№ п/п Наименование показателя специфики и

 масштаба деятельности организации
Критерий значения показателей Значение показателя

1 2 3 4
1. Предельная штатная численность работников учреждения на конец 

отчетного периода (года) (штатных единиц)
до 50

от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 300

 от 301 и выше

до 2,8
до 3,2
до 3,6
до 4,0
до 4,4

2. Осуществление учреждением, приносящей доход деятельности в за-
висимости от объема полученного дохода на конец отчетного периода 
(года) (тыс. рублей)

городская местность:
от 100 до 300
от 301 до 600

от 601 до 1200
от 1201 и более

сельская местность:
от 50 до 150

от 151 до 250
от 251 до 400

от 401 и более

до 0,3
до 0,5
до 0,7
до 0,9

3. Наличие филиальной сети, кочевых групп, дошкольных групп при 
общеобразовательных учреждениях, групп дополнительного образо-
вания при общеобразовательных учреждениях, интерната при школе, 
организация инклюзивного образования

абсолютный показатель до 0,5

4. Соотношение среднемесячной заработной платы работников списоч-
ного состава (без внешних совместителей) учреждения к среднеме-
сячной заработной плате в автономном округе за отчетный период 
(год)

до 80
от 81

до 0,1
до 0,2
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телей эффективности работы, устанавливаемых органами мест-
ного самоуправления, в ведении которого находится учреждение.

решение об установлении выплат стимулирующего характера 
руководителю учреждения, конкретные размеры, порядок и кри-
терии выплаты принимаются департаментом образования адми-
нистрации Пуровского района, в зависимости от исполнения им 
целевых показателей эффективности работы с учетом обеспе-
чения указанных выплат финансовыми средствами в пределах 
фонда оплаты труда. 

решение об установлении выплат стимулирующего характера 
заместителям руководителя учреждения и их конкретные разме-
ры принимаются руководителем учреждения в зависимости от 
исполнения ими целевых показателей эффективности работы в 
пределах фонда оплаты труда учреждения.

VI. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников или нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы в неделю (в год) определяется в соответствии 
с положениями приказа министерства образования и науки рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продол-
жительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-
ботников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ 
№ 1601), предусматривающими, что в зависимости от должности 
и (или) специальности педагогических работников с учетом осо-
бенностей их труда устанавливается либо продолжительность 
рабочего времени, составляющая 30 или 36 часов в неделю, либо 
норма часов педагогической работы за ставку заработной пла-
ты, составляющая 18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю или 720 
часов в год.

6.2. нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, нормы часов учебной (преподавательской) работы являют-
ся расчетными величинами для исчисления педагогическим ра-
ботникам заработной платы за месяц за фактически установлен-
ный им учреждением объем педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы в неделю (в год).

6.3. за педагогическую работу или учебную (преподаватель-
скую) работу, выполняемую педагогическими работниками, по-
именованными в пунктах 2.3 - 2.8 приложения № 1 к приказу  
№ 1601, с их письменного согласия сверх установленной нормы 
часов в неделю (в год) за ставку заработной платы либо ниже 
установленной нормы часов в неделю (в год) за ставку заработной 
платы предусматривать следующий порядок исчисления заработ-
ной платы за весь объем педагогической или учебной (препода-
вательской) работы:

для педагогических работников, поименованных в пунктах 2.3 
- 2.7 и в подпункте 2.8.1 приложения № 1 к приказу № 1601, - пу-
тем умножения размеров ставок заработной платы, установлен-
ных за календарный месяц по квалификационному уровню Пкг 
без применения к ним каких-либо повышающих коэффициентов 
и (или) повышений, установленных в процентах (абсолютных 
величинах) за квалификационные категории или по иным осно-
ваниям, на фактический объем учебной нагрузки (педагогиче-
ской работы) в неделю и деления полученного произведения на 
норму часов преподавательской или педагогической работы в 
неделю, установленную за ставку заработной платы.

Применение повышающих коэффициентов и (или) повыше-
ний, установленных в процентах (абсолютных величинах), при 
оплате труда педагогических работников, для которых установ-
лены нормы часов учебной (преподавательской) или педаго-
гической работы за ставку заработной платы, за наличие ква-
лификационных категорий, а также за работу в учреждениях, 

расположенных в сельской местности, за специфику работы в 
учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) нуждаю-
щихся в длительном лечении и по другим основаниям, следу-
ет осуществлять путем умножения размера заработной платы, 
исчисленного за фактический объем учебной нагрузки и (или) 
фактический объем педагогической работы из размеров ставок 
заработной платы, предусмотренных по каждому квалификаци-
онному уровню Пкг, на величину повышающих коэффициентов 
и (или) повышений, установленных в процентах (абсолютных 
величинах).

При наличии у работника права на применение повышающих 
коэффициентов и (или) повышений, установленных в процентах 
(абсолютных величинах) по нескольким основаниям, их величи-
ны по каждому основанию определять отдельно без учета дру-
гих повышающих коэффициентов и (или) повышений, установ-
ленных в процентах (в абсолютных величинах), которые затем 
суммировать и применять путем умножения образовавшейся 
величины на размер заработной платы, исчисленной за факти-
ческий объем учебной нагрузки и (или) педагогической работы.

ставки заработной платы за календарный месяц, устанав-
ливаемые педагогическим работникам, поименованным в под-
пунктах 2.8.1, 2.8.2 приложения № 1 к приказу № 1601, за нор-
му часов педагогической работы соответственно 18 часов в 
неделю, 720 часов в год и являющиеся для них нормируемой 
частью их педагогической работы, выплачиваются указанным 
педагогическим работникам с учетом выполнения ими другой 
педагогической работы, входящей в их должностные обязан-
ности в соответствии с квалификационной характеристикой, 
которая именуется  «другая часть педагогической работы» и 
регулируется в порядке, установленном разделом II приложе-
ния министерства образования и науки российской Федера-
ции от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
и иных работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность».

согласно пункту 2.2 приложения № 2 к приказу № 1601 от-
дельным учителям, которым не может быть обеспечена учеб-
ная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной 
(преподавательской) работы, установленной за ставку зара-
ботной платы в неделю, должна обеспечиваться выплата ставок 
заработной платы в полном объеме при условии догрузки их до 
установленной нормы часов другой педагогической работой.

VII. Порядок формирования фонда оплаты 
труда учреждений

7.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на кален-
дарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на оплату труда работников муниципальных 
образовательных казенных учреждений, размеров субсидий 
бюджетным  и автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения ими муниципального задания, средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, иных не за-
прещенных законами источников.

Фонд оплаты труда учреждения состоит из гарантированной 
части заработной платы и стимулирующей части заработной 
платы.

7.1.1. гарантированная часть заработной платы состоит из:
а)  должностных окладов (ставок);
б) выплат компенсационного характера, за исключением вы-

плат районного коэффициента и надбавки за стаж работы в 
районах крайнего севера и приравненных к ним местностях, 
начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части 
заработной платы;
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в) повышающего коэффициента за работу в сельской местно-
сти, устанавливаемого в соответствии с  пунктом 4.8. настоящего 
Отраслевого положения.

7.1.2. стимулирующая часть заработной платы состоит из:
а) выплат стимулирующего характера;
б) выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж рабо-

ты в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях, 
начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части 
заработной платы.

7.1.3. При формировании фонда оплаты труда работников 
учреждений предусматриваются средства (в расчете на год) с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки за ра-
боту в районах крайнего севера и приравненных к ним местно-
стях, определенных законом автономного округа от 16 декабря 

2004 года № 89-заО (с изменениями и дополнениями) «О га-
рантиях и компенсация  для лиц, работающих  в организациях, 
финансируемых за счет средств окружного бюджета, терри-
ториальном фонде обязательного медицинского страхования 
ямало-ненецкого автономного округа, проживающих на тер-
ритории ямало-ненецкого автономного округа», а также реше-
нием районной думы муниципального образования Пуровский 
район от 26.01.2017 № 81 «Об утверждении Положения о га-
рантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
на территории Пуровского района и являющихся работниками 
организаций, финансируемых из средств местного бюджета» 
на выплату гарантированной и стимулирующей частей заработ-
ной платы  в зависимости от типа учреждения в соответствии 
с таблицей 4:

таблица 4

Состав заработной платы Количество должност-
ных окладов (ставок) 
работников учрежде-
ний согласно штатно-
му расписанию в год

Дошкольные образовательные учреждения
Гарантированная часть выплаты должностных окладов 12,0

выплаты компенсационного характера 0,95
выплаты повышающего коэффициента за работу в сельской местности, Ксм 0,61

Стимулирующая часть выплаты стимулирующего характера, Ксч до 3,71
Всего по дошкольным образовательным учреждениям: до 17,27

Общеобразовательные учреждения (школы)
Гарантированная часть выплаты должностных окладов 12,0

выплаты компенсационного характера 1,35
выплаты повышающего коэффициента за работу в сельской местности, Ксм 0,3

Стимулирующая часть выплаты стимулирующего характера, Ксч до 4,52
Всего по общеобразовательным учреждениям (школам): до 18,17

Общеобразовательные учреждения
(школы-интернаты)

Гарантированная часть выплаты должностных окладов 12,0
выплаты компенсационного характера 1,48

выплаты повышающего коэффициента за работу в сельской местности, Ксм 0,45
Стимулирующая часть выплаты стимулирующего характера, Ксч до 4,09

Всего по общеобразовательным учреждениям (школам-интернатам): до 18,02
Учреждения дополнительного образования

Гарантированная часть выплаты должностных окладов 12,0
выплаты компенсационного характера 0,6

выплаты повышающего коэффициента за работу в сельской местности, Ксм 0,27
Стимулирующая часть выплаты стимулирующего характера, Ксч до 4,24

Всего по учреждениям дополнительного образования: до 17,11
Иные учреждения

Гарантированная часть выплаты должностных окладов 12,0
выплаты компенсационного характера 0,6

выплаты повышающего коэффициента за работу в сельской местности, Ксм
Стимулирующая часть выплаты стимулирующего характера, Ксч до 4,8

Всего по иным учреждениям: до 17,4

7.1.4. расчет фонда оплаты труда работников учреждений 
осуществляется по формуле:

ФОт = (зП
гч

 + зП
сч

) x (1 + рк + сн),
где:
ФОт - фонд оплаты труда учреждения на год;
рк - районный коэффициент;
сн - надбавка за стаж работы в районах крайнего севера и 

приравненных к ним местностях;
зП

гч
 - заработная плата (гарантированная часть), которая 

рассчитывается как:

где:
дО - фонд должностных окладов;
12 - количество месяцев в календарном году;
K

кх
 - количество должностных окладов на выплаты компенса-

ционного характера в соответствии с таблицей 4;

K
см

 - количество должностных окладов на выплаты повышаю-
щего коэффициента за работу в сельской местности в соответ-
ствии с таблицей 4;

зП
сч

 - заработная плата (стимулирующая часть), которая рас-
считывается как:

где:
дО - фонд должностных окладов;
K

сч
 - количество должностных окладов для стимулирующей 

части заработной платы в соответствии с таблицей 4:
7.2. Фонд оплаты труда учреждений формируется с учетом:
- соблюдения соотношения гарантированной и стимулиру-

ющей частей заработной платы, установленной пунктом 7.3 
настоящего Отраслевого положения;

- оптимизации расходов на административно-управленче-
ский и вспомогательный персонал с учетом предельно допу-
стимой доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда 
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учреждения, установленной пунктом 7.9 настоящего Отрасле-
вого положения;

- соблюдения предельного уровня соотношения (кратно-
сти) среднемесячной заработной платы руководителя, его за-
местителей и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения, рассчитанной в соответствии с пунктами 5.4, 5.5 
настоящего Отраслевого положения.

7.3. размер гарантированной части заработной платы уста-
навливается Положением об оплате труда на уровне не менее 
70 % от фонда оплаты труда учреждения.

 7.4. При формировании фонда оплаты труда в учреждении 
обеспечивается дифференциация в оплате труда основного и 
административно-управленческого, вспомогательного пер-
сонала за счет оптимизации расходов на административно-у-
правленческий и вспомогательный персонал.

7.5. к основному персоналу относятся работники учреж-
дения, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие 
работы), направленные на достижение целей деятельности уч-
реждений, а также их непосредственные руководители.

7.6. к вспомогательному персоналу относятся работники 
учреждений, создающие условия для оказания услуг (выпол-
нения работ), направленных на достижение целей деятель-
ности учреждений, включая обслуживание зданий и обору-
дования.

7.7. к административно-управленческому персоналу отно-
сятся работники учреждений, занятые управлением (организа-
цией) оказания услуг (выполнения работ), и работники учреж-
дений, выполняющие административные функции, необходи-
мые для обеспечения деятельности учреждений.

7.8. Перечень должностей (профессий), относимых к основ-
ному, административно-управленческому и вспомогательному 
персоналу учреждений, устанавливается приложением   № 1 к 
настоящему Отраслевому положению.

7.9. Фонд оплаты труда формируется с учетом предельно 
допустимой доли расходов на оплату труда административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда учреждения  в размере не более 40%.
7.10. Помимо доплат и надбавок, выплачиваемых работни-

кам учреждений, производятся иные выплаты стимулирующего 
характера по результатам работы, в связи с юбилеями и дру-
гие, а также осуществляется выплата материальной помощи. 
указанные выплаты осуществляются в пределах экономии фон-
да оплаты труда, утвержденного бюджетной сметой (планом 
финансово-хозяйственной деятельности) учреждения.

размер и порядок премирования по результатам работы, 
установления единовременных стимулирующих выплат, ока-
зания материальной помощи работникам определяются учре-
ждением самостоятельно и закрепляются в коллективном дого-
воре, локальном нормативном акте учреждения, принимаемым 
с учетом мнения представительного органа работников (при 
наличии такого представительного органа). 

7.11 выплаты работникам учреждения, производимые за 
счет средств экономии фонда оплаты труда, не должны приво-
дить к снижению размера гарантированной части заработной 
платы, установленного в настоящем Отраслевом положении.

7.12. в процессе формирования штатных расписаний уста-
навливаются следующие размеры надбавки за интенсивность 
труда:

- педагогическим работникам – в размере  до 10% от фонда 
должностных окладов педагогических работников;

- служащим - в размере  до 10% от фонда должностных окла-
дов служащих; 

- рабочим - в размере до 8% от фонда ставок рабочих;
- заместителям руководителя - в размере 10-50% от фонда 

должностных окладов заместителей руководителя равнознач-
но размеру надбавки за интенсивность труда, установленной 
руководителю учреждения; 

- руководителю - в размере 10-50% от должностного оклада 
на основании приказа учредителя в соответствии с установлен-
ной категорией образовательного учреждения в зависимости 
от показателей особенности деятельности и значимости уч-
реждения.

ПРилОЖЕНиЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных
 учреждений образования, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей (профессий), относимых к основному, административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования
Администрации Пуровского района

№ п/п Наименование 
вида экономи-

ческой деятель-
ности

Наименование должностей
Должности, относи-
мые к администра-
тивно-управленче-
скому персоналу

Должности, относимые к основному персо-
налу

Должности (профессии), относимые 
к вспомогательному персоналу

1. Образование до-
школьное

заведующий;
заместитель заве-
дующего

старший воспитатель;
воспитатель;
педагог-организатор;
педагог-психолог;
инструктор по физической культуре;
музыкальный руководитель;
учитель-логопед;
учитель-дефектолог;
тьютор;
социальный педагог;
младший воспитатель

секретарь руководителя; делопроизводитель; секретарь-ма-
шинистка; документовед; экспедитор; специалист по кадрам; 
специалист по охране труда; инженер; инженер-программист; 
инженер-электроник (электроник); инженер по комплектации 
оборудования; инженер по охране окружающей среды (эколог); 
инженер по ремонту; инженер-технолог (технолог); специалист 
по защите информации; специалист по закупкам; заведующий 
хозяйством; заведующий складом; шеф-повар; уборщик террито-
рии; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; кастелянша; 
кладовщик; кухонный рабочий; повар; подсобный рабочий,  мой-
щик посуды; машинист по стирке и ремонту спецодежды; груз-
чик; гардеробщик; дворник; слесарь-сантехник; плотник; истоп-
ник; водитель автомобиля; водитель мототранспортных средств, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания; курьер; лифтер; парикмахер; швея, обувщик по ремонту 
обуви; оператор хлораторной установки; медицинская сестра 
диетическая
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2. Образование на-
чальное общее,
основное общее,
среднее общее

директор;
заместитель ди-
ректора;

учитель;
учитель-логопед;
учитель-дефектолог;
педагог дополнительного образования;
педагог-организатор;
социальный педагог;
педагог-библиотекарь;
инструктор по физической культуре;
воспитатель;
инструктор по труду;
преподаватель- организатор основ безо-
пасности жизнедеятельности;
методист;
музыкальный руководитель;
педагог-психолог;
руководитель физического воспитания; 
тренер-преподаватель; тьютор; 
старший вожатый; концертмейстер; 
мастер производственного обучения;
 старший инструктор-методист; 
старший педагог дополнительного обра-
зования; 
старший воспитатель; 
старший тренер-преподаватель;
младший воспитатель

секретарь руководителя; делопроизводитель; секретарь-ма-
шинистка; документовед; секретарь учебной части; диспет-
чер образовательного учреждения; экспедитор; специалист 
по кадрам; лаборант; техник;  техник-технолог; специалист по 
охране труда; инженер; инженер-программист; инженер-элек-
троник (электроник); инженер по комплектации оборудова-
ния; инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер 
по ремонту; инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик 
(энергетик); психолог; специалист по защите информации; 
специалист по закупкам; заведующий хозяйством; заведую-
щий складом; шеф-повар; механик; уборщик территории; сто-
рож (вахтер); уборщик служебных помещений; слесарь-сан-
техник; плотник; рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; кастелянша; кладовщик; кухонный рабочий; 
повар; пекарь; подсобный рабочий,  мойщик посуды; маши-
нист по стирке и ремонту спецодежды; грузчик; гардеробщик; 
дворник; водитель автомобиля; водитель мототранспортных 
средств; водитель автобуса; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; истопник; курьер; ли-
фтер; парикмахер; швея; обувщик по ремонту обуви; оператор 
хлораторной установки; оператор пульта технических средств 
охраны и пожарной сигнализации; медицинская сестра диети-
ческая; библиотекарь; звукооператор

3. Образование до-
полнительное

директор; заме-
ститель директо-
ра; заведующий 
отделением

педагог дополнительного образования;
старший педагог дополнительного обра-
зования;
педагог-организатор;
педагог-психолог;
социальный педагог;
методист;
концертмейстер;
учитель-логопед

секретарь руководителя; делопроизводитель; секретарь-ма-
шинистка; документовед; экспедитор;  специалист по кадрам; 
специалист по охране труда; инженер; инженер-программист; 
инженер-электроник (электроник); инженер по комплекта-
ции оборудования; инженер по охране окружающей среды 
(эколог); инженер по ремонту; инженер-технолог (технолог); 
специалист по защите информации; специалист по закуп-
кам; заведующий хозяйством; уборщик территории; сторож 
(вахтер); уборщик служебных помещений; рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий; плотник; касте-
лянша; подсобный рабочий, грузчик; гардеробщик; дворник; 
слесарь-сантехник; истопник; водитель автомобиля; водитель 
автобуса; водитель мототранспортных средств, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; ку-
рьер; швея; медицинская сестра диетическая библиотекарь; 
звукооператор; художник-модельер театрального костюма; 
художник-декоратор

4. Иные учрежде-
ния, осуществля-
ю-щие обслужи-
вание системы 
образования

директор; заме-
ститель директо-
ра; заведующий 
сектором; началь-
ник отдела; руко-
водитель

экспедитор;
специалист по охране труда;
заведующий складом;
инженер;
инженер-программист;
инженер по комплектации оборудования; 
инженер по охране окружающей среды 
(эколог); 
механик;
специалист;
рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий;
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
водитель автомобиля;
водитель автобуса; 
социальный педагог;
методист;
педагог-психолог;
учитель-логопед;
учитель-дефектолог

делопроизводитель; специалист по кадрам; заведующий хо-
зяйством; уборщик территории; сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений; уборщик производственных помеще-
ний; подсобный рабочий, грузчик; дворник 
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ПРилОЖЕНиЕ № 2
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Департаменту образования
Администрации Пуровского района

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессий рабочих и размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
№ п/п Профессиональ-

ная квалифика-
ционная группа 
(квалификаци-
онный уровень)

Наименование должностей руководи-
телей, служащих (профессий рабочих)

Размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы <*> (рублей)

Предельный 
уровень сти-
мулирующей 
части в фонде 
оплаты труда 
для дошколь-
ных образо-
вательных 
учреждений 

Предельный 
уровень 
стимулирую-
щей части в 
фонде оплаты 
труда для 
общеобра-
зовательных 
учреждений 

Предельный 
уровень сти-
мулирую-
щей части в 
фонде опла-
ты труда для 
учреждений 
дополни-
тельного об-
разования

Пре-
дельный 
уровень 
стимулиру-
ющей части 
в фонде 
оплаты тру-
да для иных 
учрежде-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей        
структурных подразделений                                                

1.1. 1 квалификаци-
онный уровень

заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лаборатори-
ей, отделом, отделением, сектором, учеб-
но-консультационным пунктом, учебной  
(учебно-производственной) мастерской 
и другими структурными подразделени-
ями, реализующими общеобразователь-
ную программу и образовательную про-
грамму дополнительного образования 

16 801 5,1 6,5 5,1 4,5

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников образовательных учреждений

1.4. 1 квалификаци-
онный уровень

инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый

15 521 5,3 5,3 5,3 6,2

1.5. 2 квалификаци-
онный уровень

инструктор-методист; концертмей-
стер; педагог дополнительного обра-
зования; педагог-организатор; соци-
альный педагог; тренер-преподаватель

15 987 5,3 5,3 5,3 6,2

1.6. 3 квалификаци-
онный уровень

воспитатель; мастер производствен-
ного обучения; методист; педагог-пси-
холог; старший инструктор-методист; 
старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-препо-
даватель

16 467 5,3 5,3 5,3 6,2

1.7. 4 квалификаци-
онный уровень

педагог-библиотекарь; преподаватель; 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; ру-
ководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший мето-
дист; тьютор; учитель; учитель-дефек-
толог; учитель-логопед (логопед)

16 961 5,3 5,3 5,3 6,2

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр развития образования Пуровского района»

1.8. 2 квалификаци-
онный уровень

социальный педагог 15 987 5,3 5,3 5,3 6,2

1.9. 3 квалификаци-
онный уровень

методист; педагог-психолог 16 467 5,3 5,3 5,3 6,2

1.10. 4 квалификаци-
онный уровень

старший методист; учитель-дефекто-
лог; учитель-логопед (логопед)

16 961 5,3 5,3 5,3 6,2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1.11. вожатый; помощник воспитателя; се-

кретарь учебной части
14 484 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1.12. 1 квалификаци-
онный уровень

дежурный по режиму; младший вос-
питатель

14 774 2,6 2,6 2,6 2,6

1.13. 2 квалификаци-
онный уровень

диспетчер образовательного учрежде-
ния; старший дежурный по режиму

         15 069 2,6 2,6 2,6 2,6

II. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих первого уровня»
2.1. 1 квалификаци-

онный уровень
архивариус; дежурный (по общежитию 
и др.); комендант; делопроизводитель; 
калькулятор; кассир; машинистка; се-
кретарь; секретарь-машинистка; экс-
педитор

14 484 2,6 2,6 2,6 2,6
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2.2. 2 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «стар-
ший»

 14 774 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

2.3. 1 квалификаци-
онный уровень

администратор; инспектор по кадрам; 
лаборант; секретарь руководителя; 
техник; техник-технолог

15 069 2,6 2,6 2,6 2,6

2.4. 2 квалификаци-
онный уровень

заведующий архивом; заведующий 
канцелярией; заведующий складом; 
заведующий хозяйством. Должности 
служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым устанав-
ливается производное должностное 
наименование "старший". Должности 
служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым устанавливает-
ся II внутридолжностная категория

15 371 2,6 2,6 2,6 2,6

2.5. 3 квалификаци-
онный уровень

заведующий общежитием; заведу-
ющий производством (шеф-повар); 
заведующий столовой; начальник хо-
зяйственного отдела. Должности слу-
жащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

15 678 2,6 2,6 2,6 2,6

2.6. 4 квалификаци-
онный уровень

механик. Должности служащих пер-
вого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться про-
изводное должностное наименование 
«ведущий»

15 991 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

2.7. 1 квалификаци-
онный уровень

бухгалтер; бухгалтер-ревизор; доку-
ментовед; инженер; инженер-элек-
троник (электроник); инженер по ком-
плектации оборудования; инженер по 
охране окружающей среды (эколог); 
инженер по ремонту; инженер-про-
граммист (программист), инженер тех-
нолог (технолог); инженер-энергетик 
(энергетик); психолог; специалист по 
защите информации; специалист по 
кадрам;  экономист; юрисконсульт

16 801 2,6 2,6 2,6 2,6

2.8. 2 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутри 
должностная категория

17 305 2,6 2,6 2,6 2,6

2.9. 3 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутри долж-
ностная категория

17 824 2,6 2,6 2,6 2,6

2.10. 4 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «веду-
щий»

18 359 2,6 2,6 2,6 2,6

2.11. 5 квалификаци-
онный уровень

заместитель главного бухгалтера 18 909 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»

2.12. 1 квалификаци-
онный уровень

начальник отдела кадров (спецотдела 
и др.); начальник отдела материаль-
но-технического снабжения; началь-
ник планово-экономического отдела; 
начальник юридического отдела; на-
чальник отдела

19 855 2,6 2,6 2,6 2,6

2.13. 2 квалификаци-
онный уровень

главный <**> (диспетчер, механик, 
специалист по защите информации, 
технолог, эксперт, энергетик)

20 847 2,6 2,6 2,6 2,6

<**> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является
 составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наиме-
нованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации                                                 

III. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
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3.1. 1 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ 
и профессий рабочих; гардеробщик; 
грузчик; дворник; истопник; кастелян-
ша; кладовщик; курьер; лифтер; па-
рикмахер; сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; убор-
щик служебных помещений; уборщик 
территорий, подсобный рабочий,  
кухонный рабочий, мойщик посуды; 
повар; рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, маши-
нист по стирке и ремонту спецодеж-
ды, швея, обувщик по ремонту обуви, 
оператор пульта технических средств 
охраны и пожарной сигнализации, 
водитель мототранспортных средств, 
оператор хлораторной установки, 
слесарь по ремонту автомобилей, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

12 737 2,2 2,2 2,2 2,2

3.2. 2 квалификаци-
онный уровень

профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии 
с производным наименованием «стар-
ший» (старший по смене)

12 991 2,2 2,2 2,2 2,2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»

3.3. 1 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ 
и профессий рабочих; водитель ав-
томобиля; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, сле-
сарь-сантехник, электрогазосварщик, 
швея, обувщик по ремонту обуви, 
оператор хлораторной установки, 
оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин, слесарь по 
ремонту автомобилей, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, плотник, повар, пекарь

13 381 2,2 2,2 2,2 2,2

3.4. 2 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
6 и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ 
и профессий рабочих; повар, пекарь

13 649 2,2 2,2 2,2 2,2

3.5. 3 квалификаци-
онный уровень

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

13 922 2,2 2,2 2,2 2,2

3.6. 4 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалифика-
ционными уровнями настоящей про-
фессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо от-
ветственные работы); водитель авто-
мобиля, водитель автобуса, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий

14 200 2,2 2,2 2,2 2,2

IV. Профессиональная квалификационная группа должностей медицинских и
фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
4.1. 2 квалификаци-

онный 
уровень

медицинская сестра диетическая 15 969 2,6 2,6 2,6 2,6

V. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
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5.1. библиотекарь, звукооператор, худож-
ник-модельер театрального костюма, 
художник-декоратор

15 964 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
5.2. заведующий библиотекой 16762 2,6 2,6 2,6

ПРилОЖЕНиЕ № 3
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих, 

не включенным в профессиональные квалификационные группы
№ п/п Наименование долж-

ностей
Размер долж-

ностного окла-
да (рублей)

Трудовая функция Предельный уровень 
стимулирующей части в 

фонде оплаты труда

Нормативный правовой акт, утвер-
дивший профессиональный стандарт 

(наименование, дата и номер)

код Уровень ква-
лификации

1 2 3 4 5 6 7
1. специалист по закуп-

кам 
16 801 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден при-

казом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 10.09.2015 № 625н

2. специалист по охране 
труда

16 801 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден при-
казом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 04.08.2014 № 524н

3. специалист по учеб-
но-методической 
работе

16 801 2,6

4. специалист по закуп-
кам II категории

17 305 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден при-
казом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 10.09.2015 № 625н

5. специалист по охране 
труда II категории

17 305 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден при-
казом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 04.08.2014 № 524н

6. специалист по учеб-
но-методической ра-
боте II категории

17 305 2,6

7. специалист по закуп-
кам I категории

17 824 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден при-
казом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 10.09.2015 № 625н

8. специалист по охране 
труда I категории

17 824 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден при-
казом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 04.08.2014 № 524н

9. специалист по учеб-
но-методической ра-
боте I категории

17 824 2,6

10. ведущий специалист 
по закупкам

18 359 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден при-
казом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 10.09.2015 № 625н

11. ведущий специалист 
по охране труда

18 359 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден при-
казом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 04.08.2014 № 524н

12. ведущий специалист 
по учебно-методиче-
ской работе

18 359 2,6

13. руководитель психо-
лого-медико-педаго-
гической комиссии

19 855 4,5

ПРилОЖЕНиЕ № 4
 к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных
 учреждений образования, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов руководителей, заместителей руководителя муниципальных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования Администрации Пуровского района
 (не включенным в профессиональные квалификационные группы)
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Наименование 
должности

Размер должностного оклада образовательного учреждения, рублей Размер долж-
ностного оклада 
иного учрежде-

ния, рублей
катего-
рии 1 категории 2 категории 3 категории 4 категории 5 категории 6 категории 7 категории 8

Руководитель 31 700 34 000 36 000 37 100 41 000 42 100 43 600 44 300 38 300
Заместитель ру-
ководителя 22 190 23 800 25 200 25 970 28 700 29 470 30 520 31 010 26 810
Предельный уро-
вень стимулирую-
щей части в фон-
де оплаты труда 
для руководите-
лей дошкольных 
образовательных 
учреждений и 
учреждений до-
полнительного 
образования

5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Предельный 
уровень стиму-
лирующей части 
в фонде оплаты 
труда для обще-
образовательных 
учреждений

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Предельный 
уровень стиму-
лирующей части 
в фонде оплаты 
труда для иных 
учреждений

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

ПРилОЖЕНиЕ № 5
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ 
и рекомендуемые предельные размеры выплат стимулирующего характера

№ п/п Наименование 
выплаты

Рекомендуемый 
размер выплаты

Условия осуществления выплаты Показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности (работы)

Периодичность 
осуществления 

выплаты
1 2 3 4 5 6
1. Надбавка за 

интенсивность 
труда

до 100 % от долж-
ностного оклада 
(ставки)

надбавка устанавливается при ус-
ловии выполнения (достижения) 
работником отдельных показателей и 
критериев интенсивности труда <1>

1. Выполнение работ высокой напряженности 
и интенсивности (в том числе большой объем 
работ, систематическое выполнение сложных, 
срочных и неотложных работ, работ, требую-
щих повышенного внимания).
2. Досрочное и качественное выполнение пла-
новых работ и внеплановых заданий.
3. Внедрение новых форм и методов в работе, 
позитивно отразившихся на ее результате

ежемесячно, 
единовременно 

2. Премия за вы-
полнение особо 
важных и ответ-
ственных работ

до 100% от долж-
ностного оклада 
(ставки)

премирование производится на осно-
вании локального нормативного акта 
учреждения, содержащего в себе 
информацию о вкладе (степени уча-
стия) работника в выполнение рабо-
ты (мероприятия, задания) с учетом 
особенностей и показателей <2>

оперативное выполнение на высоком профес-
сиональном уровне конкретных поручений и 
заданий, данных в письменном виде, реали-
зация которых имеет важное значение для 
системы образования автономного округа, 
муниципальной системы образования;
достижение высоких конечных результатов 
учреждения и автономного округа в результате 
внедрения новых форм и методов работы;
большая организаторская работа по подготов-
ке и проведению мероприятий окружного либо 
муниципального значения или масштаба;
иные действия, направленные на социаль-
но-экономическое развитие муниципального 
образования, результативную деятельность и 
повышение эффективности управления

единовременно

3. Надбавка за на-
личие классности

10% от должностно-
го оклада (ставки)

Надбавка устанавливается водителям 
автомобиля (автобуса) при наличии 
документа, подтверждающего класс-
ность <3>

водитель автомобиля (автобуса) 1-го класса ежемесячно

5% от должностного 
оклада (ставки)

водитель автомобиля (автобуса) 2-го класса
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4. Надбавка за 
наличие квали-
фикационной 
категории

10% от должностно-
го оклада (ставки) 

надбавка устанавливается педаго-
гическим работникам при наличии 
квалификационной категории, 
установленной по результатам атте-
стации, проведенной на основании 
приказа Минобрнауки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 года № 
276, с учетом фактической нагрузки 
работника

первая квалификационная категория ежемесячно

20% от должностно-
го оклада (ставки) 

высшая квалификационная категория

5. Надбавка за 
наличие ведом-
ственного знака 
отличия

9% от должностно-
го оклада (ставки)

надбавка устанавливается работ-
никам при наличии документа, 
подтверждающего наличие ведом-
ственного знака отличия с наиме-
нованием «Почетный» и «Отличник» 
министерств и ведомств Российской 
Федерации, РСФСР, СССР

ведомственный знак отличия с наименованием 
«Почетный» и «Отличник» министерств и ве-
домств Российской Федерации, РСФСР, СССР

ежемесячно <4>

почетного 
звания, ученой 
степени

70% от должностно-
го оклада (ставки)

надбавка устанавливается работни-
кам при наличии почетного звания, 
ученой степени доктора наук

почетное звание «Народный», ученая степень 
доктора наук

ученой степени 50% от должностно-
го оклада (ставки)

надбавка устанавливается работни-
кам при наличии почетного звания, 
ученой степени кандидата наук

почетное звание «Заслуженный», ученая степень 
кандидата наук

государственной 
награды

35% от должностно-
го оклада (ставки)

надбавка устанавливается работни-
кам при наличии государственной 
награды

Государственная награда <5>

6. Надбавка за выс-
лугу лет

4% от должностного 
оклада 

надбавка устанавливается при ус-
ловии достижения стажа работы 
<6>, определенного настоящим при-
ложением, дающего право на уста-
новление надбавки за выслугу лет, в 
который включаются:
время работы в организациях по 
профилю деятельности организации, 
опыт и знания по которым необхо-
димы для выполнения должностных 
обязанностей по занимаемой долж-
ности 

стаж работы от 3 до 10 лет ежемесячно

9% от должностного 
оклада 

стаж работы более 10 лет

7. Надбавка за 
специфику ра-
боты

 до 30% от долж-
ностного оклада 

надбавка устанавливается для слу-
жащих, занимающих следующие 
должности: заведующий хозяйством, 
заведующий складом, шеф-повар при 
наличии приказа о материальной от-
ветственности

материальная ответственность ежемесячно

8. Премиальные вы-
платы по итогам 
работы (месяц, 
квартал, год, 
учебный год)

до 100% от долж-
ностного оклада 
(ставки) кроме пе-
дагогических работ-
ников; педагогиче-
ским работникам с 
учетом исполнения 
целевого показа-
теля заработной 
платы <7>

выполнение (достижение) показате-
лей результативности (эффективно-
сти) и качества труда работников уч-
реждения по итогам периода работы

выполнение утвержденного учреждению му-
ниципального задания, плана работы; добросо-
вестное исполнение работником возложенных 
на него должностных обязанностей; достиже-
ние и превышение плановых нормативных по-
казателей работы структурного подразделения 
учреждения, в котором занят работник, и его 
личный вклад в общие результаты работы; со-
блюдение работником трудовой дисциплины 
и правил внутреннего трудового распорядка; 
удовлетворенность граждан качеством и до-
ступностью предоставляемых услуг

ежемесячно, 
ежеквартально, 

ежегодно

100% должностного 
оклада (ставки) <8>

наличие трудового договора (согла-
шения)                        

состоящих в трудовых отношениях с образова-
тельным учреждением на дату издания приказа 
о премировании 

по итогам учеб-
ного года (День 
учителя) 

Примечания
<1> работникам учреждений устанавливается надбавка за 

интенсивность труда при условии выполнения (достижения) 
работником отдельных показателей и критериев интенсив-
ности труда. Порядок установления и расчета утверждается  
локальным нормативным актом организации. конкретные по-
казатели (критерии) оценки эффективности труда работников 
в зависимости от специфики выполняемой работы, должност-
ных, трудовых обязанностей и иных условий определяются  на 
основе типовых критериев, в соответствии с приложением № 
9 к настоящему Отраслевому положению и с учетом мето-
дических рекомендаций министерства образования и науки 
российской Федерации по разработке органами государ-
ственной власти субъектов российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления показателей эффективности 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений 
в сфере образования.

выплата надбавки за интенсивность труда осуществляется 
в рамках лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на 
оплату труда работников на текущий финансовый год. в случае 
выявления тенденции к перерасходу фонда оплаты труда в теку-
щем финансовом году, объем выплат надбавки за интенсивность 
труда может быть уменьшен либо приостановлен полностью до 
момента устранения перерасхода фонда оплаты труда.

надбавка за интенсивность труда педагогическим работ-
никам образовательных учреждений устанавливается с уче-
том достижения целевых показателей заработной платы пе-
дагогических работников, установленных в ямало-ненецком 
автономном округе с целью реализации указов Президента 
российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», от 01 июня 2012 года  № 761 «О национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», а также 
с учетом соблюдения допустимого превышения показателей 
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поэтапного повышения заработной платы в Пуровском райо-
не в размере 3%.

размер выплаты надбавки за интенсивность труда иных 
работников учреждений определяется на основе конкретных 
показателей оценки эффективности деятельности, позволя-
ющих оценить результативность и качество работы в соответ-
ствии с показателями, установленных системой оплаты труда 
работников учреждений.

<2> Премия за выполнение особо важных и ответственных 
работ выплачивается единовременно по итогам выполнения 
особо важных и срочных работ с целью поощрения работников 
за оперативность и качественный результат труда. выплата осу-
ществляется в пределах экономии по фонду оплаты труда работ-
ников учреждения в текущем финансовом году.

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 
выплачивается работникам по решению руководителя учреж-
дения по представлению их непосредственных руководителей 
на основании показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности (работы) установленных в строке 2 настоящего 
приложения. 

конкретные показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников учреждения (за исключением руко-
водителя учреждения) устанавливаются самостоятельно учре-
ждением и закрепляются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения предста-
вительного органа работников (при наличии такого представи-
тельного органа).  

<3> надбавка за наличие классности устанавливается води-
телям автомобилей (автобусов).

Право водителя автомобиля на установление, изменение раз-
мера надбавки возникает при присвоении классности водителю 
автомобиля – со дня присвоения. Порядок присвоения классно-
сти водителям автомобиля определяется локальным норматив-
ным актом учреждения. 

<4> надбавка за наличие ведомственного знака отличия, 
почетного звания, ученой степени, государственной награды 
устанавливается для работников учреждений от должностного 
оклада (ставки) по основной должности с учетом фактической 
нагрузки работника, но не более одной ставки.

надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой 
степени, почетного звания, государственной награды устанав-
ливается при наличии ведомственного знака отличия с наиме-
нованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств 
российской Федерации, рсФср, ссср, почетного звания, ученой 
степени, государственной награды, соответствующих профилю 
деятельности работника в образовательном учреждении.

При наличии у работника права на установление надбавки по 
двум и более основаниям, связанным с наличием ведомствен-
ного знака отличия министерств и ведомств российской Феде-
рации, рсФср, ссср с наименованием «Почетный» и «Отлич-
ник», ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного 
звания «заслуженный», «народный», государственной награды, 
надбавка устанавливается по выбору работника по одному из 
оснований.

<5> для целей Отраслевого положения об оплате труда ра-
ботников образовательных учреждений под «государственной 
наградой» понимается наличие у работника учреждения звания 
героя российской Федерации, героя труда российской Федера-
ции, ордена, медали, полученных в соответствии с Положением 
о государственных наградах российской Федерации, утверж-
денным указом Президента российской Федерации от 07 сен-
тября   2010 года № 1099.

<6> надбавка за выслугу лет устанавливается работнику на 
основании приказа руководителя учреждения при наличии (до-

стижении) определенного пунктом 6 настоящего приложения 
стажа работы.

При установлении надбавки за выслугу лет для работников, 
отнесенных к профессиональным квалификационным группам 
должностей руководителей структурных подразделений, педа-
гогических работников учитывается стаж педагогической ра-
боты. Порядок исчисления стажа педагогической работы про-
изводится в соответствии с нормативными правовыми актами 
российской Федерации. для работников, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам должностей ру-
ководителей структурных подразделений, не занимающихся 
непосредственно педагогической деятельностью, учитывается 
стаж работы в занимаемой должности, а также стаж работы в 
учреждениях на должностях, соответствующих профилю их де-
ятельности в учреждении. 

работникам, отнесенным к профессиональным квалификаци-
онным группам должностей служащих и профессий рабочих, а 
также служащим, не включенным в профессиональные квалифи-
кационные группы,  надбавка за выслугу лет не устанавливается.

<7> Премия по итогам работы за период выплачивается ра-
ботникам по решению руководителя учреждения по представле-
нию их непосредственных руководителей на основании оценки 
выполнения (достижения) конкретных показателей результа-
тивности (эффективности) и качества труда работников учреж-
дения, установленных системой оплаты труда работников уч-
реждений.

конкретные показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников учреждения (за исключением руко-
водителя учреждения) устанавливаются самостоятельно учре-
ждением и закрепляются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения предста-
вительного органа работников (при наличии такого представи-
тельного органа).  

<8> Премия по итогам учебного года (день учителя) выплачи-
вается работникам состоящих в трудовых отношениях с образо-
вательным учреждением на дату издания приказа о премирова-
нии. Оценка выполнения (достижения) конкретных показателей 
результативности (эффективности) и качества труда работни-
ков учреждения при выплате премии по итогам учебного года 
не осуществляется.

в случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 
стажа, квалификационной категории, государственных наград и 
(или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на 
его изменение возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогиче-
ской работы, выслуги лет - со дня достижения соответствующе-
го стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на соответ-
ствующие выплаты;

- при установлении или присвоении квалификационной ка-
тегории - со дня вынесения решения аттестационной комис-
сией;

- при присвоении почетного звания, награждения ведом-
ственными знаками отличия – со дня присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандида-
та наук – со дня принятия министерством образования и науки 
российской Федерации решения о выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размера 
оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином от-
пуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в 
другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя 
заработная плата, изменения размера оплаты его труда осу-
ществляется по окончании указанных периодов.
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ПРилОЖЕНиЕ № 6
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Департаменту образования
Администрации Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера руководителю, заместителям руководителя,

 руководителям структурных подразделений муниципальных учреждений образования, 
подведомственных Департаменту образования Администрации Пуровского района

N 
п/п

Наименование 
выплаты

Рекомендуемый 
размер выплаты

Условия осуществления выплаты Целевые показатели эффективности 
и критерии оценки деятельности (ра-

боты)

Периодичность 
осуществления 

выплаты
1 2 3 4 5 6
1. Надбавка за 

интенсивность 
труда

до 100 % от 
должностного 
оклада

надбавка устанавливается в зависимости от 
достигнутых целевых показателей эффективно-
сти и критериев оценки работы, установленных 
Отраслевым положением об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений образования, 
подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района (далее - От-
раслевое положение)

выполнение (достижение) целевых 
показателей эффективности работы, 
установленных приложением № 7 к От-
раслевому положению

ежемесячно

2. Премия за вы-
полнение особо 
важных и ответ-
ственных работ 
<1>

до 100% от долж-
ностного оклада

премирование руководителя учреждения про-
изводится на основании приказа Департамента 
образования, премирование заместителя руково-
дителя, производится на основании локального 
нормативного акта учреждения, содержащего 
в себе информацию о вкладе (степени участия) 
премируемого в выполнение работы (мероприя-
тия, задания)

оперативное выполнение на высоком 
профессиональном уровне конкретных 
поручений и заданий, данных в письмен-
ном виде, реализация которых имеет 
важное значение для системы образо-
вания;
достижение высоких конечных резуль-
татов учреждения в результате внедре-
ния новых форм и методов работы;
большая организаторская работа по 
подготовке и проведению мероприятий 
окружного либо районного значения 
или масштаба;
иные действия, направленные на со-
циально-экономическое развитие  Пу-
ровского района, результативную дея-
тельность и повышение эффективности 
управления

единовременно

3. Надбавка за вы-
слугу лет

4% от должност-
ного оклада

надбавка устанавливается при условии дости-
жения определенного Отраслевым положением 
стажа работы, дающего право на установление 
надбавки за выслугу лет, в который включаются 
время работы в учреждениях по профилю дея-
тельности учреждения, опыт и знания по кото-
рым необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по занимаемой должности, вклю-
чаются в стаж работы, дающий право на полу-
чение ежемесячной надбавки за выслугу лет, на 
основании решения соответствующей комиссии, 
созданной в учреждении <2>

стаж работы от 3 до 10 лет ежемесячно

9% от должност-
ного оклада

стаж работы более 10 лет ежемесячно

4 Надбавка за 
наличие ведом-
ственно-го знака 
отличия

10% от долж-
ностного оклада

надбавка устанавливается руководителю, заме-
стителям руководителя учреждения при наличии 
ведомственного знака отличия с наименовани-
ем «Почетный» и «Отличник» министерств и ве-
домств Российской Федерации, РСФСР, СССР, по-
четного звания, ученой степени, государственной 
награды.
Надбавка за наличие ученой степени устанавли-
вается всем руководителям,  минимальные требо-
вания к квалификации которых предусматривают 
наличие ученой степени.
При наличии у работника права на установление 
надбавки по двум и более основаниям, связан-
ным с наличием ведомственного знака отличия 
министерств и ведомств Российской Федерации, 
РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и 
«Отличник», ученой степени кандидата наук, док-
тора наук, государственной награды, надбавка 
устанавливается по выбору работника по одному 
основанию 

наличие ведомственного знака отличия 
с наименованием «Почетный» и «Отлич-
ник» министерств и ведомств Россий-
ской Федерации, РСФСР, СССР

ежемесячно

почетного зва-
ния, 

ученой степени,

70% от долж-
ностного оклада

наличие почетного звания «Народный», 
ученой степени доктора наук

ежемесячно

20% от долж-
ностного оклада

наличие почетного звания «Заслужен-
ный», ученой степени кандидата наук

ежемесячно

государ-
ствен-ной на-
грады 

<3>

20% от долж-
ностного оклада

наличие государственной награды ежемесячно
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5. Премиальные 
выплаты по ито-
гам работы <4>

до 20% от долж-
ностного оклада

выполнение плановых показателей деятельности 
учреждения (плана работы)

выполнено ежеквартально, 
ежегодно

0 не выполнено
до 10% от долж-
ностного оклада

полное и своевременное выполнение норм за-
конодательства о публичности и открытости 
деятельности образовательных организаций (си-
стемная работа с сайтом образовательных орга-
низаций, сайтами www.bus.gov.ru, www.stat-mon.ru)

выполнено ежеквартально, 
ежегодно

0 не выполнено

до 20% от долж-
ностного оклада

отсутствие замечаний проверяющих органов по 
результатам проверок деятельности учреждения, 
отсутствие предписывающих (не устраненных) 
замечаний со стороны контролирующих органов

отсутствие замечаний ежеквартально, 
ежегодно

до 20% от долж-
ностного оклада

соблюдение установленных сроков рассмотрения 
поступающих в учреждение документов, обраще-
ний, исполнение приказов учредителя

соблюдение установленных сроков ежеквартально, 
ежегодно

0 несоблюдение установленных сроков ежеквартально, 
ежегодно

до 10% от долж-
ностного оклада

своевременность представления бухгалтерской, 
статистической и иной отчетности в установлен-
ные сроки, а также их качество

соблюдение сроков представления от-
четности, а также ее качество

ежеквартально, 
ежегодно

до 20% от долж-
ностного оклада

соблюдение соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, его за-
местителя и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета заработной 
платы руководителя учреждения, его заместителя, 
главного бухгалтера) в определенной для учреж-
дения кратности в соответствии с пунктами 5.3, 5.4 
Отраслевого положения

соблюдение ежемесячно, 
ежеквартально, 

ежегодно0 несоблюдение

до 100% долж-
ностного окла-
да<5>

наличие трудового договора (соглашения); состоящих в трудовых отношениях с 
образовательным учреждением на дату 
издания приказа о премировании

по итогам учеб-
ного года (День 

учителя) 

Примечания. 
<1> Премия за выполнение особо важных и ответственных 

работ выплачивается единовременно по итогам выполнения 
особо важных и срочных работ с целью поощрения руководи-
телей (их заместителей) за оперативность и качественный ре-
зультат труда. выплата осуществляется в пределах экономии 
по фонду оплаты труда работников учреждения в текущем фи-
нансовом году.

<2> надбавка за выслугу лет устанавливается руководите-
лю на основании приказа департамента образования админи-
страции Пуровского района, заместителям руководителя - на 
основании приказа руководителя учреждения при наличии (до-
стижении) определенного пунктом 3 настоящего приложения 
стажа работы.

При установлении надбавки за выслугу лет руководителю 
учреждения учитывается стаж педагогической работы. Поря-
док исчисления стажа педагогической работы производится в 
соответствии с нормативными правовыми актами российской 
Федерации. для руководителей учреждения, не занимающихся 
непосредственно педагогической деятельностью, учитывается 
стаж работы в занимаемой должности, а также стаж работы в 
сторонних учреждениях на руководящих должностях.

<3> надбавка за наличие ведомственного знака отличия, 
почетного звания, ученой степени, государственной награды 
устанавливается для руководителей (их заместителей) учреж-
дений от должностного оклада по основной должности с учетом 
фактической нагрузки, но не более одной ставки. 

надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой 
степени, почетного звания, государственной награды устанав-
ливается при наличии ведомственного знака отличия с наиме-
нованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств 
российской Федерации, рсФср, ссср, почетного звания, ученой 
степени, государственной награды, соответствующих профилю 
деятельности в образовательном учреждении.

для целей Отраслевого положения об оплате труда работни-

ков образовательных учреждений под «государственной награ-
дой» понимается наличие у работника учреждения звания героя 
российской Федерации, героя труда российской Федерации, 
ордена, медали, полученных в соответствии с Положением о 
государственных наградах российской Федерации, утвержден-
ным указом Президента российской Федерации от 07 сентября 
2010 года № 1099.

<4> Премия по итогам работы за период выплачивается за-
местителям руководителя на основании приказа руководителя 
учреждения, руководителю учреждения - на основании приказа 
департамента образования администрации Пуровского района, 
на основании оценки выполнения (достижения) целевых пока-
зателей результативности (эффективности) и качества труда 
руководителя, заместителей руководителя.

<5> Премия по итогам учебного года (день учителя) выплачи-
вается работникам состоящих в трудовых отношениях с образо-
вательным учреждением на дату издания приказа о премирова-
нии. Оценка выполнения (достижения) конкретных показателей 
результативности (эффективности) и качества труда работни-
ков учреждения при выплате премии по итогам учебного года 
не осуществляется.

в случаях, когда размер оплаты труда руководителя (его за-
местителей) зависит от стажа,  государственных наград и (или) 
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его 
изменение возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогиче-
ской работы, выслуги лет - со дня достижения соответствующе-
го стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на соответ-
ствующие выплаты;

- при присвоении почетного звания, награждения ведом-
ственными знаками отличия – со дня присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандида-
та наук – со дня принятия министерством образования и науки 
российской Федерации решения о выдаче диплома.
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При наступлении у руководителя (его заместителей) права 
на изменение размера оплаты труда в период пребывания в 
ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетру-
доспособности, а также в другие периоды, в течение которых 

ПРилОЖЕНиЕ № 7
к Отраслевому положению 
об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных 
Департаменту образования
Администрации Пуровского района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 эффективности и критерии оценки работы руководителей муниципальных учреждений 

образования,подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

Показатели Параметры Критерии Оценка в баллах (по типу учреждения) <*>
Дошкольное 
образование

Общее обра-
зование

Дополнительное 
образование

1 2 3 4 5 6
1. Полнота нор-
мативной базы 
организации и 
ее соответствие 
действующему 
законодатель-
ству

1.1. Полное и своевременное выполнение норм законо-
дательства о публичности и открытости деятельности 
образовательных организаций (системная работа с 
сайтом образовательных организаций, сайтами www.
bus.gov.ru).

да до 10 до 10 до 10
нет 0 0 0

2. Выполнение 
мероприятий по 
реализации госу-
дарственной со-
циальной поли-
тики, в том числе 
принятие мер по 
повышению за-
работной платы 
педагогическим 
работникам

2.1. Результаты деятельности надзорных органов по 
контролю за соблюдением законодательства в сфере 
образования (соблюдение лицензиатом лицензионных 
требований, качество подготовки к процедуре государ-
ственной аккредитации)

да до 15 до 15 до 15

0
нет 0 0

2.2. Организация деятельности по охране труда за от-
четный период (отсутствие несчастных случаев с обу-
чающимися и работниками по вине учреждения)

да до 5 до 5 до 5
нет 0 0 0

2.3. Соблюдение установленной (не более 40%) пре-
дельной доли расходов на оплату труда вспомогатель-
ного и административно-управленческого персонала в 
общем объеме средств на оплату труда

да до 20 до 20 до 20
нет 0 0 0

2.4. Соблюдение предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя, его 
заместителей и среднемесячной заработной платы ра-
ботников учреждения

да до 20 до 20 до 20
нет 0 0 0

2.5. Достижение целевого показателя средней заработ-
ной платы педагогических работников учреждения в 
отчетном периоде 

да до 20 до 20 до 20
нет 0 0 0

3. Кадровый по-
тенциал

3.1. Удельный вес педагогических работников, имею-
щих первую и высшую категорию, к общей численно-
сти педагогических работников (без учета внешних 
совместителей) в диапазоне от 70 до 100%

да до 30 до 30 до 30

0
нет 0 0

3.2. Участие в инновационных проектах, (конкурсных 
(грантовых) мероприятиях в рамках реализации фе-
деральных, региональных государственных программ; 
инновационных площадках), подтвержденных копиями 
выданных документов (за отчетный год)

да до 15

0

до 15

0

до 15
нет 0

3.3. Расширение списочного состава педагогических 
работников (за отчетный период)

увеличение на 1-2 педа-
гога

10

увеличение на 3-4 педа-
гогов

20

увеличение на 5 и более 
педагогов

30

4. Эффективное 
управление 
коллективом 
сотрудников

4.1. Отсутствие жалоб работников по организации ра-
боты, направленных в адрес учредителя, и в ходе рас-
смотрения признанных обоснованными

да до 10 до 10 до 10
нет 0 0 0

5. Система вос-
питания

5.1. Доля детей, охваченных мероприятиями по ока-
занию психологической и психолого-педагогической 
помощи, в диапазоне 40% и более

да до 10 до 10

0

до 10

0
нет 0

за ним сохраняется средняя заработная плата, изменения раз-
мера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 
периодов.
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6. Результаты 
государственной 
итоговой атте-
стации

Положительная динамика среднего балла ЕГЭ по русско-
му языку

да

нет

до 10

0

Положительная динамика среднего балла ЕГЭ по матема-
тике

да

нет

до 10

0

Обучающиеся, набравшие 100 баллов по ЕГЭ
да

нет

до 50

0

Доля обучающихся, получивших документ об образова-
нии 100%

да

нет

до 10

0

Доля выпускников, получивших документ особого об-
разца

да

нет

до 10

0
Доля выпускников общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по 
русскому языку и математике к общей численности вы-
пускников, сдававших ЕГЭ, %

да

нет

до 10

0

Отсутствие нарушений в пунктах проведения экзаме-
нов в период проведения государственной итоговой 
аттестации.

да

нет

до 10

0
7. Организация 
дополнительного 
образования,  
физкультурно-
оздоровительной 
и спортивной 
работы

Охват обучающихся дополнительным образованием не 
менее 75%

да

нет

до 10

0

до 10

0

Доля обучающихся, занимающихся физической культу-
рой и спортом во внеурочное время в общеобразователь-
ных организациях не менее 68 %

да

нет

0

0

до 10

0
8. Повышение 
квалификации и 
переподготовка 
работников об-
разовательных 
организаций

8.1. Выполнение регионального заказа на повышение 
квалификации и профессиональную подготовку руко-
водителей и специалистов в части количества слуша-
телей, прошедших подготовку не реже 1 раза в 3 года

да до 10

0

до 10

0

до 10

нет 0

9. Работа по 
повышению про-
фессионального 
уровня педаго-
гических работ-
ников

9.1. Подготовка и проведение конференций, семинаров, 
мастер-классов и т.д. на базе организации (за отчетный 
период)

да до 10

0

до 10

0

до 10
нет 0

10. Достижения 
воспитанников

10.1. Наличие победителей конкурсных мероприятий, 
в том числе: олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства, спартакиад всероссийского, международ-
ного,  регионального и муниципального уровней (за 
наличие в отчетном периоде)

международного уровня 10 10 10
всероссийского, феде-

рального округа 
8 8 8

регионального уровня

муниципального уровня

5

3

5

3

5

3

нет 0 0 0
11. Удовлетворен-
ность качеством 
образовательных 
услуг

11.1. Отсутствие жалоб на деятельность организации со 
стороны обучающихся, их родителей, общественности в 
адрес учредителя, Администрации Пуровского района и 
Правительства автономного округа за отчетный период

да до 5 до 10 до 5
нет 0 0 0

12. Исполнение 
бюджетных 
средств

12.1. Исполнение бюджетной сметы (плана ФХД) за отчет-
ный период

да до 15 до 15 до 15
нет 0 0 0

13. Размещение 
закупок

13.1. Эффективное использование бюджетных средств 
при осуществлении закупок конкурентным способом

да до 30 до 30 до 30
нет 0 0 0

14. Обеспечение 
целевого и эф-
фективного ис-
пользования бюд-
жетных средств

14.1. Отсутствие нарушений и замечаний,
выявленных в ходе проверок и ревизий контролирующих 
финансовых органов за отчетный период

да до 10 до 10 до 10
нет 0 0 0

15. Исполни-
тельс-кая дисци-
плина

15.1 Отсутствие замечаний относительно сроков и ка-
чества представленной отчетности и информации по 
запросам учредителя

да до 20 до 20 до 20
нет 0 0 0

Итого: 291 446 281
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Примечание.
Основанием для осуществления выплат стимулирующего 

характера руководителям учреждения является нормативный 
акт департамента образования, устанавливающий конкретный 
размер выплат стимулирующего характера руководителям уч-
реждения на основании количества баллов и утвержденной сто-
имости одного балла.

кроме того, руководителям учреждений, осуществляющих 
работу в сельской местности, дополнительно установить над-
бавку за интенсивность труда за работу в труднодоступной и 
отдаленной местности в размере до 15% от должностного окла-
да по должности «директор», «заведующий». решение об уста-
новлении выплаты за работу в труднодоступной и отдаленной 

местности руководителю учреждения и ее конкретный размер 
принимается департаментом образования администрации Пу-
ровского района на финансовый год.

заместителям руководителей, осуществляющих работу в 
сельской местности, дополнительно установить надбавку за 
интенсивность труда за работу в труднодоступной и отдален-
ной местности в размере до 15% от должностного оклада по 
должности «заместитель директора», «заместитель заведую-
щего». решение об установлении выплат за работу в труднодо-
ступной и отдаленной местности заместителям руководителя 
учреждения и их конкретный размер принимается руководите-
лем учреждения в пределах фонда оплаты труда учреждения на 
финансовый год.

ПРилОЖЕНиЕ № 8
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
и предельные размеры доплат за дополнительную работу
(компенсационные выплаты за дополнительную работу)

№ п/п Наименование выплаты Рекомендуемый размер 
выплаты

Условия осуществления выплаты Периодичность осущест-
вления выплаты

1 2 3 4 5
1. Заведование методическим объединением, 

заведование учебным, методическим кабине-
том, мастерской, секцией, лабораторией, учеб-
но-консультационным пунктом

6% от должностного окла-
да (ставки)

при наличии приказа об осущест-
влении заведования методическим 
объединением, учебным, методиче-
ским кабинетом, мастерской, секци-
ей, лабораторией, учебно-консульта-
ционным пунктом

ежемесячно

2. Выполнение обязанностей классного руководи-
теля в учреждениях, реализующих программы 
общего образования

12% от должностного 
оклада (ставки)

при наличии приказа об осущест-
влении обязанностей классного 
руководителя

ежемесячно

3. Проверка письменных работ по предметам: 
литература, русский язык, родной язык, матема-
тика, иностранные языки

6% от должностного окла-
да (ставки)

при наличии тарифицированной 
нагрузки по предметам: литература, 
русский язык, родной язык, матема-
тика, иностранные языки

ежемесячно

4. Проверка письменных работ по предметам: 
физика, химия, география, история, черчение, 
биология, информатика, изобразительное 
искусство, естествознания, обществознания, 
природоведения

4% от должностного окла-
да (ставки)

при наличии тарифицированной 
нагрузки по предметам: физика, 
химия, география, история, обще-
ствознание, черчение, биология, 
информатика, изобразительное 
искусство

ежемесячно

5. Проверка письменных работ в начальном об-
щем образовании

10% от должностного 
оклада (ставки)

при наличии тарифицированной на-
грузки в начальных классах

ежемесячно

6. Работа, связанная с индивидуальным обуче-
нием на дому обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении (при наличии заключения 
медицинской организации) и индивидуальным 
и групповым обучением детей,  работа с деть-
ми-инвалидами, в том числе дистанционно

10% от должностного 
оклада педагогического 
работника (ставки)

доплата устанавливается за условия 
труда и другие факторы, наиболее 
полно учитывающие специфику вы-
полняемых работ на рабочих местах, 
в размерах и на условиях, огово-
ренных в коллективных договорах 
(соглашениях) 

ежемесячно

7. Работа в специальных (коррекционных) классах 
и группах с детьми, обучающимися по адапти-
рованным образовательным программам

10% от должностного 
оклада педагогического 
работника (ставки)

ежемесячно

8. Работа в классах и группах с детьми, обучаю-
щимися по адаптированным образовательным 
программам

6% от должностного окла-
да педагогического работ-
ника (ставки)

ежемесячно

9. Работа в общеобразовательных учреждениях, 
имеющих интернат, реализующих программы 
начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образо-
вания

4% от должностного окла-
да (ставки) 

ежемесячно

10. Преподавание языка ханты, селькупского, не-
нецкого

10% от должностного 
оклада педагогического 
работника (ставки)

ежемесячно

Примечания.
1. доплата за дополнительную работу устанавливается работ-

никам, непосредственно занятым ее выполнением.
2. выплаты за заведование методическим объединением, 

заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, 
секцией, лабораторией, учебно-консультационным пунктом про-
изводятся при обязательном условии их сертификации, атте-
стации.
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3. в случае если работник по своим должностным обязанно-
стям выполняет работу, относящую к двум видам работ, по кото-
рым производится повышение, указанное в настоящем прило-
жении, ему устанавливается доплата за дополнительную работу 
по двум основаниям.

например, если учитель русского языка выполняет работу 
классного руководителя и проверяет тетради по русскому языку, 
расчет производится по двум основаниям.

4. По видам работ, указанным в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 
настоящего приложения, доплата за дополнительную работу 
устанавливается на количество соответствующих часов нагрузки 

учителя и определяется дополнительным соглашением к трудо-
вому договору.

5. По видам работ, указанным в пункте 9 настоящего при-
ложения, доплата устанавливается работникам, отнесенным к 
профессиональным квалификационным группам должностей 
руководителей и педагогических работников, с учетом нагруз-
ки работника и определяется дополнительным соглашением к 
трудовому договору.

6. По видам работ, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего при-
ложения, доплата за дополнительную работу устанавливается 
на должностной оклад (ставку) без учета фактического объема 
нагрузки работника

ПРилОЖЕНиЕ № 9
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности педагогического персонала (категория «учителя») 

для установления надбавок стимулирующего характера
№ п/п Показатели эффективности деятельности Критерии оценки Индикатор (измерители) Количество 

баллов
1 2 3 4 5
1. Организация мониторинга индивидуальных до-

стижений учащихся 
наличие диагностических карт индивидуальных дости-
жений учащихся

в процентном соотношении 
от наличия индивидуальных 
диагностических карт:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
2. Динамика индивидуальных образовательных 

результатов учащихся, имеющих удовлетвори-
тельные и неудовлетворительные результаты 
обучения

положительная динамика индивидуальных образова-
тельных результатов учащихся (по итогам тематиче-
ских, срезовых и административных контрольных ра-
бот);
к тематическим контрольным работам приложением 
являются диагностические карты

процент учащихся, повысив-
ших результаты обучения:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

20
15
10
5
0

/итого 20
3. Системная работа (по индивидуальному учебно-

му маршруту) с победителями и призерами очных 
олимпиад, конференций

реализация индивидуального учебного маршрута по 
подготовке учащихся к олимпиадам различных уровней

за каждого учащегося
муниципального уровня 

регионального  уровня

всероссийского уровня

5 (не более 30)

 10 (не более 50)

20 (не более 60)
/итого 140

4. Организация спортивно-оздоровительной рабо-
ты, ведение предметных кружков

организация педагогом работы спортивной секции 
(клуба). Достижение позитивных результатов участия в 
массовых спортивных соревнованиях. Реализация про-
екта всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».
Ведение предметных кружков. Достижение позитивных 
результатов в учебной деятельности

за каждое объединение до-
полнительного образования 
(кружок, секция с количе-
ством учащихся не менее 10 
чел.)

за каждый предметный кру-
жок с количеством учащихся 
(не менее 15 чел.)

5 баллов
(не более 15)

5 баллов
(не более 15)

/итого 30
5. Сопровождение детей из социально неблагопо-

лучных семей
реализация плана индивидуальной практической рабо-
ты. Достижение позитивных результатов в обучении и 
поведении учащегося

за каждого учащегося 5 баллов  (не 
более 25)
/итого 25

6. Организация наставничества (учитель-настав-
ник)

за системную работу с конкретным педагогом (настав-
ничество молодых, оказание помощи коллегам в освое-
нии и использовании компьютерной техники и т.д.)

за каждого педагога, которо-
му  оказывается методиче-
ская помощь

3 балла (не бо-
лее 15)

/итого 15
7. Реализация социально значимых проектов во 

внеурочной деятельности
реализация учащимися социально значимых практиче-
ских проектов

% учащихся класса, подго-
товивших и реализовавших 
проект:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
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8. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаи-
модействие с родителями учащихся (коллектив-
но-творческая деятельность родителей, учащих-
ся, учителей)

реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодей-
ствие с родителями учащихся.
Привлечение родителей для участия в мероприятиях 
класса, школы. Организация совместных соревнований, 
конкурсов, творческих выставок и др.

% охвата родителей, вовле-
ченных в мероприятия 
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
менее 50%

5
3
1
0

/итого 5
9. Результаты участия учащихся в очных олимпиа-

дах муниципального, окружного, всероссийского 
уровней

показатели результативности участия учащихся в оч-
ных олимпиадах (количество победителей и призеров)

за каждого победителя и 
призера:
муниципального уровня 

регионального  уровня

всероссийского уровня

5 (не более 15)

10 (не более 30

20 (не более 60)
/итого 105

10. Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства

результативность участия в конкурсах профессиональ-

ного мастерства 

за призовое место в очных 
конкурсах уровня ОУ:
муниципального уровня 
регионального уровня
всероссийского уровня

5
10
20
40

(не более 40)
/итого 40

11. Создание элементов образовательной инфра-
структуры (оформление кабинета, музея и пр.)

оформление кабинета, музея, студий, кружков, клубов, 
спортивных секций и пр.

за каждое оформление 5 (не более 15)
/итого 15

12. Разовые выплаты за работу, 
не входящую в должностные обязанности

участие в аттестации педагогических работников, в 
подготовке совещаний, семинаров, в разработке обра-
зовательной программы, локальных актов, проведении 
экспертизы программ, заполнении электронных мони-
торингов и т.д.

за каждое мероприятие 2 (не более 10)
/итого 10

общее количе-
ство баллов 425 

ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности педагогического персонала (категория «педагог-психолог», «социальный педагог»,

«учитель-логопед») для установления надбавок стимулирующего характера
№ Критерии Критерии оценки Индикатор (измери-

тели)
Количество баллов

1 2 3 4 5
1. Психологическое сопровождение учащихся, 

имеющих неудовлетворительные результа-
ты обучения (диагностика, коррекционная 
работа, тренинги и т.д.) 

положительная динамика по результатам диагностики и наблю-
дений по итогам учебной четверти, учебного года

за каждую группу детей 
(от 5 до 10 чел.)

5 (не более 30)
/итого 30

2. Системная работа с детьми и подростками 
(мониторинг развития, коррекционная и 
развивающая работа):
- из банка одаренных детей; 
- группы риска (дети с девиантным поведе-
нием, С(К)К, мигранты, логопаты)

реализация авторских, модифицированных программ; наличие 
карт развития детей из банка одаренных; результативность по 
факту реализации индивидуальных и групповых занятий с деть-
ми и подростками

за каждого ребёнка 5 (не более 30)
/итого 30

3. Организация наставничества (учитель-на-
ставник)

За системную работу с конкретным педагогом (наставничество 
молодых, оказание помощи коллегам в освоении и использова-
нии компьютерной техники и т.д.)

количество педагогов, 
которым оказывается 
методическая помощь

3 балла за каждого 
педагога (не более 

15)
/итого 15

4. Динамика учащихся, состоящих на разных 
видах учета

снятие с учета 
(решение комиссии (консилиума), наличие плана работы, днев-
ника наблюдения и т.д.)

за каждого учащегося, 
снятого с учета за от-
четный период (квар-
тал)

5

/итого 30

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с родителями учащихся 

Практикумы, тренинги (по факту реализации) % охвата родителей 
учащихся:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
6. Реализация дополнительных социально зна-

чимых проектов под руководством педагога
подготовка и реализация учащимися социально значимых про-
ектов (проведение коллективного творческого дела, направлен-
ного на профилактику асоциального поведения и т.д.)

% учащихся, подгото-
вивших и реализовав-
ших проект:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
7. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства
результативность участия в конкурсах профессионального ма-

стерства 

за призовое место в оч-
ных конкурсах: 
уровня образователь-
ного учреждения
муниципального уровня 
регионального уровня
всероссийского уровня

5
10
20
40

(не более 40)
/итого 40
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8. Разовые выплаты за работу, не входящую в 
должностные обязанности 

участие в аттестации педагогических работников, в подготов-
ке совещаний, семинаров, в разработке образовательной про-
граммы, локальных актов, в проведении экспертизы программ, 
заполнении электронных мониторингов и т.д.

за каждое мероприятие 2 (не более 10)
/итого 10

9. Организация помощи детям-инвалидам посещение ребёнка-инвалида на дому и проведение с ним си-
стематических занятий в домашних условиях согласно индиви-
дуальному плану

за каждого ребенка 3 (не более 15)
/итого 15

общее количество 
баллов 190

 
ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности деятельности педагогического персонала 
(категория «воспитатель интернатного учреждения») 

для установления надбавок стимулирующего характера
№ Критерии Критерии оценки Индикатор (измерители) Количество бал-

лов
1 2 3 4 5
1. Организация системных исследо-

ваний, мониторинга достижений 
воспитанника группы (семьи) в 
личностном развитии через созда-
ние условий для его социализации

наличие индивидуальных диагностических карт 
личностного развития воспитанников, отража-
ющих когнитивный, нравственный, мотивацион-
но-деятельностный компонент  социализации

в процентном соотношении от на-
личия индивидуальных диагности-
ческих карт:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
2. Динамика индивидуальных  лич-

ностных результатов  нравственно-
го и духовного развития   воспитан-
ника группы (семьи) 

реализация практико-ориентированной програм-
мы по духовно-нравственному развитию

в процентном соотношении от 
количества воспитанников, вовле-
ченных в системную работу по ду-
ховно-нравственному воспитанию:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
3. Организация системной работы, 

способствующей достижению по-
ложительных образовательных 
результатов воспитанников группы 
(семьи)

результат организованной деятельности воспита-
теля с воспитанником по самоподготовке (итоги 
административного контроля)

в процентном соотношении от ко-
личества воспитанников, повысив-
ших результаты обучения:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
4. Организация системной работы по 

трудовому воспитанию в группе 
(семье)

работа воспитателя, направленная на обучение 
воспитанников навыкам трудовой деятельности 
(самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой, ручной, общественно-по-
лезный труд, труд по уходу за растениями и жи-
вотными и т.д.)

в процентном соотношении от 
количества воспитанников, вовле-
ченных в системную трудовую де-
ятельность:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
5. Эффективная деятельность по 

организации жизнедеятельности  
группы (семьи)

активное участие воспитанников группы (семьи) 
в общественно-полезных делах, творческих кон-
курсах, системных образовательных и воспита-
тельных событиях различного уровней.

Работа по профилактике аддиктивного поведе-
ния.

Профилактика заболеваемости воспитанников

в процентном соотношении за  
каждого ребенка, принимающего 
участие в общественно-полезных 
делах, конкурсах, событиях:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

отсутствие фактов аддиктивного 
поведения
наличие фактов

процент заболеваемости 
от 0 до 5% 
от 5 до 10%
от 10 до 15%
более 15%

10
7
5
3
0

5

-5

10
7
5
0

/итого 25
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6. Организация наставничества (вос-
питатель-наставник)

за системную работу с конкретным педагогом 
(наставничество молодых, оказание помощи 
коллегам в освоении новых педагогических тех-
нологий и использовании компьютерной техники 
и т.д.)

количество педагогов, которым 
оказывается методическая помощь

3 балла за каждого 
педагога

(не более 15)
/итого 15

7. Реализация дополнительных со-
циально значимых проектов под 
руководством воспитателя группы

подготовка и реализация воспитанниками груп-
пы (семьи) социально значимых проектов

% воспитанников, подготовивших и 
реализовавших проект:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10

8. Реализация мероприятий, обеспе-
чивающих взаимодействие с роди-
телями, ведущими традиционный 
кочевой (полукочевой) образ жиз-
ни (индивидуальная работа, кол-
лективно-творческая деятельность 
родителей, воспитателей и воспи-
танников)

индивидуальное  взаимодействие с родителями, 
направленное на успешное решение вопросов об-
учения и воспитание воспитанников.
Организация совместных творческих, спортив-
ных мероприятий, выставок и т.д.

% охвата родителей, принявших 
участие в различных совместных 
мероприятиях: 
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
9. Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства
результативность участия в конкурсах професси-
онального мастерства 

за призовое место в очных конкур-
сах: 
- уровня образовательного учреж-
дения

- муниципального уровня 

- регионального уровня

- всероссийского уровня

5

10

20

40
(не более 40)

/итого 40
10. Создание элементов образователь-

ной инфраструктуры
оформление групп, прилегающего пространства за каждое оформление 3 (не более 15)

/итого 15
11. Разовые выплаты за работу, не 

входящую в должностные обязан-
ности

участие в аттестации педагогических работни-
ков, в подготовке совещаний, семинаров, в раз-
работке образовательной программы, локальных 
актов, проведении экспертизы программ
и т.д.

за каждое мероприятие 2 (не более 10)
/итого 10

общее количество 
баллов 165

ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности педагогического персонала (категория «воспитатели») 

для установления надбавок стимулирующего характера
№ п/п Показатели Критерии оценки Индикатор (измерители) Количество баллов

1 2 3 4 5
1. Организация дея-

тельности по дости-
жению положитель-
ной динамики инди-
видуального разви-
тия воспитанников

наличие мониторинга индивидуальных до-
стижений воспитанников.
Использование мониторинга для индивиду-
ализации образования, оптимизации рабо-
ты с группой детей

% воспитанников с положительной ди-
намикой индивидуального развития: 
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
2. Эффективность дея-

тельности педагога 
по сохранению кон-
тингента воспитан-
ников 

посещаемость детьми дошкольной группы в процентном соотношении: количество 
дней, проведённых детьми в группе за 
месяц, от планового количества детод-
ней:
80% и более
от 75 до 80%
от 70 до 75%
менее 70%

10
7
5
0

/итого 10
3. Эффективность дея-

тельности педагога 
по сохранению здо-
ровья воспитанни-
ков 

заболеваемость воспитанников дошколь-
ной группы

количество дней, пропущенных в сред-
нем одним ребёнком по болезни за ме-
сяц (согласно предоставленным справ-
кам от органов здравоохранения)
до 1 дня
от 1 до 1,5 дней
от 1,5 до 2 дней
более 2 дней

10
7
5
0

/итого 10
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4. Организация работы 
спортивной секции, 
ведение кружков за 
пределами  рабоче-
го времени 

организация воспитателем работы спор-
тивной секции, работы кружков. 
Достижение детьми позитивных результа-
тов в данной деятельности

количество проведённых занятий 1 бал за каждое занятие
(не более 10)

/итого 10

5. Социализация 
детей-инвалидов 
в среду здоровых 
сверстников 

реализация индивидуального плана работы 
с ребёнком-инвалидом, посещающим до-
школьную группу

за каждого ребенка-инвалида 2 (не более 10)
/итого 10

6. Сопровождение 
детей из социально 
неблагополучных 
семей

реализация плана индивидуальной прак-
тической работы. Достижение позитивных 
результатов

количество детей 3 балла за ребенка (не более 15)

7. Использование 
современных педа-
гогических техноло-
гий, ИКТ технологий 
в образовательном 
процессе 

использование мультимедийных, интерак-
тивных средств обучения, видео-аудиоап-
паратуры, здоровьесберегающих техно-
логий, проектных методов обучения, тех-
нологий модульного и блочно-модульного 
обучения и т.д.

в процентном отношении количество 
проведённых занятий с использованием 
современных педагогических, ИКТ тех-
нологий к общему количеству занятий 
(согласно планам ежедневной работы):
от 70 и более 
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%                                                       

7
5
3
0

/итого 7
8. Организация настав-

ничества (воспита-
тель-наставник)

за системную работу с конкретным педа-
гогом (наставничество молодых, оказание 
помощи коллегам в освоении и использо-
вании компьютерной техники и т.д.)

количество педагогов, которым оказы-
вается методическая помощь

3 балла за каждого педагога (не 
более 15) /итого 15

9. Реализация меро-
приятий, обеспечи-
вающих взаимодей-
ствие с родителями 
воспитанников, 
участие родителей 
в реализации обра-
зовательной про-
граммы (коллек-
тивно-творческая 
деятельность роди-
телей, воспитанни-
ков, педагогов) 

привлечение родителей к участию в меро-
приятиях группы дошкольного учрежде-
ния.
организация совместных соревнований, 
конкурсов, творческих выставок,  проект-
ной деятельности  и др.

в процентном отношении: количество 
семей, участвовавших в течение по-
следнего месяца в мероприятиях до-
школьного учреждения, от общего ко-
личества воспитанников группы:
от 80 до 100% 
от 50  до 80%
меньше 50%

10
5
0

/итого 10

10. Результаты участия 
воспитанников в 
различных конкур-
сах (детского сада, 
муниципального, 
окружного, всерос-
сийского уровней)

показатели результативности участия вос-
питанников в конкурсах различных уров-
ней 

за каждого победителя и призера, кол-
лектива, очных конкурсов:
уровня детского сада:

- муниципального уровня 

- регионального  уровня

- всероссийского уровня

- за наличие победителей и призёров 
заочных конкурсов:

- муниципального уровня 

- регионального  уровня

- всероссийского, международного 
уровня

1 (не более 3)

5 (не более 10)

10 (не более 20)

20 (не более 40)

1 (не более 3)

3 (не более 6)

5 (не более 15)

/итого 97
11. Результаты участия  

в профессиональ-
ных конкурсах 

результативность участия педагога в кон-
курсах профессионального мастерства

за каждое призовое место в очных кон-
курсах: 
уровня детского сада
муниципального уровня 
регионального  уровня
всероссийского уровня

за каждое призовое место в заочных 
конкурсах:
муниципального уровня 
регионального  уровня
всероссийского, международного уров-
ня

3
5

10
20

(не более 38)

1
3
5

(не более 9)
/итого 47
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12. Создание элемен-
тов образователь-
ной инфраструк-
туры (оформление 
группы, других по-
мещений дошколь-
ного учреждения)

изменение содержания предметно-разви-
вающей среды в соответствии с образова-
тельной тематикой согласно плану. Оформ-
ление помещений групповой ячейки соглас-
но возрасту детей, требованиям программы

за каждое помещение, тематическое 
оформление группы согласно плану

3 (не более 15)
/итого 15

13. Благоустройство 
территории до-
школьного учреж-
дения в летнее и 
зимнее время

изменение содержания предметно-развива-
ющей среды прогулочного участка согласно 
возрасту детей, содержанию программы, 
посадка и уход за цветами (клумбы), огоро-
дом

за каждый новый объект 3 (не более 15)
/итого 15

14. Индивидуальная 
работа на дому с 
детьми-инвалида-
ми, не посещаю-
щими дошкольное 
учреждение 

посещение ребёнка-инвалида на дому и 
проведение с ним систематических занятий 
в домашних условиях согласно индивиду-
альному плану

за каждое занятие 3 (не более 15)
/итого 15

15. Работа с информа-
ционными ресур-
сами

заполнение региональных, муниципальных 
мониторингов в интернет-сетях («Е-услуги. 
Образование», ННШ).
Подготовка информации на сайт дошколь-
ного учреждения

за каждый мониторинг

за каждый подготовленный материал

2 (не более 10)

1 (не более 5)
/итого 15

16. Разовые выплаты 
за работу, не вхо-
дящую в должност-
ные обязанности 

участие в аттестации педагогических работ-
ников, в подготовке совещаний, семинаров, 
в разработке образовательной программы, 
локальных актов, в проведении экспертизы 
программ и т.д.

за каждое мероприятие 2 (не более 10)
/итого 10

общее количество баллов 311

ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности  педагогического персонала (категория «педагог дополнительного образования»,

«музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог-психолог», «социальный педагог», 
«учитель-логопед») для установления надбавок стимулирующего характера

№ п/п Критерии оценки Индикатор (измерители) Количество баллов
1 3 4 5
1. наличие мониторинга индивидуальных дости-

жений воспитанников.
использование мониторинга для индивидуа-
лизации образования, оптимизации работы с 
группой детей

% воспитанников с положительной ди-
намикой индивидуального развития: 
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
2. организация работы спортивной секции, рабо-

ты кружков. 
Достижение детьми позитивных результатов в 
данной деятельности

количество проведённых занятий 2 балла за каждое занятие 
(не более 20) /итого 20

3. реализация индивидуального плана работы с 
ребёнком-инвалидом, посещающим дошколь-
ную группу

за каждого ребенка-инвалида 2 (не более 10)
/итого 10

4. реализация плана индивидуальной практиче-
ской работы. Достижение позитивных резуль-
татов

количество детей 3 балла за ребенка (не бо-
лее 12

/итого 12)
5. использование мультимедийных, интерактив-

ных средств обучения, видео-аудиоаппаратуры, 
здоровьесберегающих технологий, проектных 
методов обучения, технологий модульного и 
блочно-модульного обучения и т.д.

в процентном отношении количество 
проведённых занятий с использова-
нием современных педагогических, 
ИКТ технологий к общему количеству 
занятий (согласно планам ежедневной 
работы):
от 70 и более 
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%                                                       

7
5
3
0

/итого 7
6. за системную работу с конкретным педагогом 

(наставничество молодых, оказание помощи 
коллегам в освоение и использовании компью-
терной техники и т.д.)

количество педагогов, которым оказы-
вается методическая помощь

3 балла за каждого педагога 
(не более 15) /итого 15

7. Реализация мероприятий, обе-
спечивающих взаимодействие 
с родителями воспитанников, 
участие родителей в реализа-
ции образовательной програм-
мы (коллективно-творческая 
деятельность родителей, вос-
питанников, педагогов) 

привлечение родителей к участию в мероприя-
тиях группы дошкольного учреждения
организация совместных соревнований, кон-
курсов, творческих выставок,  проектной дея-
тельности  и др.

в процентном отношении количе-
ство семей, участвовавших в течение 
последнего месяца в мероприятиях 
дошкольного учреждения, от общего 
количества воспитанников группы:
от 80 до 100% 
от 50  до 80%
меньше 50%

10
5
0

/итого 10
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8. Результаты участия воспи-
танников в различных кон-
курсах (детского сада, муни-
ципального, окружного, все-
российского уровней)

показатели результативности участия вос-
питанников в конкурсах различных уровней 

за каждого победителя и призера 
очных конкурсов:
уровня детского сада
муниципального уровня 
регионального  уровня
всероссийского уровня

за наличие победителей и призёров 
заочных конкурсов:
муниципального уровня 
регионального  уровня
всероссийского, международного 
уровня

3 (не более 3)
5 (не более 10)

10 (не более 20)
20 (не более 40)

1 (не более 3)
3 (не более 6)

5 (не более 15)
/итого 97

9. Результаты участия  в про-
фессиональных конкурсах 

результативность участия педагога в кон-
курсах профессионального мастерства

за каждое призовое место в очных 
конкурсах: 
уровня детского сада
муниципального уровня 
регионального  уровня
всероссийского уровня

за каждое призовое место в заочных 
конкурсах:
муниципального уровня 
регионального  уровня
всероссийского, международного 
уровня

3
5

10
20

(не более 38)

1
3
5

(не более 9)
/итого 47

10. Создание элементов образо-
вательной инфраструктуры 
(оформление группы, других 
помещений дошкольного уч-
реждения)

изменение содержания предметно-развива-
ющей среды в соответствии с образователь-
ной тематикой согласно плану;
оформление помещений групповой ячейки 
согласно возрасту детей, требованиям про-
граммы

за каждое помещение, тематиче-
ское оформление группы согласно 
плану

3 (не более 15)
/итого 15

11. Благоустройство территории 
дошкольного учреждения в 
летнее и зимнее время

изменение содержания предметно-развива-
ющей среды прогулочного участка согласно 
возрасту детей, содержанию программы, по-
садка и уход за цветами (клумбы), огородом

за каждый новый объект 3 (не более 15)
/итого 15

12. Индивидуальная работа на 
дому с детьми-инвалидами, 
не посещающими дошколь-
ное учреждение 

посещение ребёнка-инвалида на дому и про-
ведение с ним систематических занятий в 
домашних условиях согласно индивидуаль-
ному плану

за каждое занятие 3 (не более 15)
/итого 15

13. Работа с информационными 
ресурсами

заполнение региональных, муниципальных 
мониторингов в интернет-сетях («Е-услуги. 
Образование», ННШ и др.)
подготовка информации на сайт дошкольно-
го учреждения

за каждый мониторинг

за каждый подготовленный мате-
риал

2 (не более 10)

1 (не более 5)
/итого 15

14. Разовые выплаты за работу, 
не входящую в должностные 
обязанности 

участие в аттестации педагогических работ-
ников, в подготовке совещаний, семинаров, 
в разработке образовательной программы, 
локальных актов, проведение экспертизы 
программ и т.д.

за каждое мероприятие 2 (не более 10)
/итого 10

общее количество баллов 
298

ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности  педагогического персонала (категория «педагог дополнительного образования», 

«методист» общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования) 
 для установления надбавок стимулирующего характера 

№ п/п Показатели Критерии оценки Индикатор Баллы
1 2 3 4 5
1. Организация мониторинга  индивидуаль-

ных достижений учащихся
наличие диагностических карт индиви-
дуальных достижений  учащихся 

в процентном соотношении от наличия 
индивидуальных диагностических карт:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
2. Динамика индивидуальных образователь-

ных результатов учащихся
позитивная динамика достижений уча-
щихся по направлениям деятельности 
(по итогам контрольных мероприятий 
мониторинга);
при оценке деятельности учитываются 
диагностические карты

процент учащихся с положительной ди-
намикой индивидуального развития:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
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3. Системная работа (по индивидуальному  
образовательному маршруту) с победите-
лями и призерами конкурсов, фестивалей, 
конференций

реализация индивидуального образо-
вательного маршрута по подготовке 
учащихся к конкурсам различного 
уровня

за работу с победителями и призерами 
(за каждого ребёнка):
муниципального уровня
регионального уровня
всероссийского уровня

7 (не более 15)
10 (не более 30)
20 (не более 60)

/итого 105
4. Сопровождение детей из социально-не-

благополучных семей, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья

реализация плана индивидуальной 
практической работы;
достижение позитивных результатов  в 
обучении и поведении обучающихся

количество детей (не менее 10 чел.) 3 балла за ребён-
ка (не более 15)

/итого 15

5. Организация наставничества за системную работу с конкретным 
педагогом (наставничество молодых, 
оказание помощи коллегам в освоении 
и использовании компьютерной техни-
ки и т.д.)

количество педагогов, которым оказы-
вается методическая помощь

3 балла за каж-
дого педагога (не 

более 15)
/итого 15

6. Реализация социально значимых проектов реализация учащимися социально зна-
чимых проектов

процент учащихся, подготовивших и 
реализовавших проект:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
от 30 до 50%
менее 30%

10
7
5
3
0

/итого 10
7. Реализация мероприятий, обеспечиваю-

щих взаимодействие с родителями уча-
щихся (коллективно-творческая деятель-
ность родителей, учащихся, педагогов)

реализация мероприятий, обеспечива-
ющих взаимодействие с родителями 
обучающихся;
привлечение родителей для участия в 
мероприятиях образовательного уч-
реждения;
организация совместных соревнова-
ний, конкурсов, творческих выставок 
и др.

процент охвата родителей:
от 90 до 100%
от 70 до 90%
от 50 до 70%
менее 50%

7
5
3
1

/итого 7

8. Результаты участия учащихся в конкурсах 
муниципального, окружного, региональ-
ного, всероссийского, международного 
уровней

показатели результативности участия 
учащихся в конкурсах, фестивалях, вы-
ставках различных уровней 

за каждого победителя и призёра:
муниципального уровня

регионального уровня

всероссийского, международного уров-
ней

5 (не более 15)

10 (не более 30)

20 (не более 60)

/итого 105
9. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства
результативность участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

за каждое призовое место в очных кон-
курсах: 
уровня образовательного учреждения

муниципального уровня 

регионального уровня

всероссийского уровня

5

10

20

40
(не более 40)

/итого 40
10. Создание элементов образовательной ин-

фраструктуры
оформление кабинета, изготовление 
реквизита, нестандартного оборудова-
ния, запись фонограмм, видеороликов, 
пошив сценических костюмов и пр.

за каждое оформление 5 (не более 15)
/итого 15

11. Разовые выплаты за работу, 
не входящую в должностные обязанности 

участие в аттестации педагогических 
работников, в подготовке совещаний, 
семинаров, в разработке образователь-
ной программы, локальных актов, про-
ведении экспертизы программ, запол-
нение электронных мониторингов и т.д.

за каждое мероприятие 2 (не более 10)
/итого 10

общее количе-
ство баллов 342
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 июня 2020г. №253-ПА                                              г.Тарко-Сале
О Признании утратившим силу 

ПОстанОвления администрации райОна 
От 11 января 2018 гОда № 1-Па

в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-Фз «О муниципальной службе в российской Федера-
ции», ст. 11.2 закона янаО от 22 июня 2007 года № 67-заО «О 
муниципальной службе в ямало-ненецком автономном округе»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

района от 11 января 2018 года № 1-Па «Об утверждении Поряд-
ка получения муниципальными служащими муниципального 
образования Пуровский район разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении отдельными некоммерческими организациями».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 10 июня 2020г. № 352-РА                                              г. Тарко-Сале
О внесении изменений в расПОряжение

 администрации райОна От 27 мая 2020 № 294-ра 
в соответствии с градостроительным кодексом российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образо-
вания город тарко-сале, утвержденным решением собрания 
депутатов муниципального образования город тарко-сале от 
27 марта 2020 года № 216, в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства

1.внести в распоряжение администрации района от 27 мая 
2020 года № 294-ра «О проведении общественных обсуждений 
по рассмотрению документации по планировке территории» 
следующие изменения:

1.1.в пункте 2 слова «с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 
года» заменить словами  с 12 июня 2020 года по 13 июля 2020 
года»;

1.2. в подпункте 4.2 пункта 4 слова «с 29 мая 2020 года по 29 
июня 2020 года» заменить словами «с 12 июня 2020 года по 13 
июля 2020 года»;

1.3. в пункте 5 слова «с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года» 
заменить словами «с 12 июня 2020 года по 13 июля 2020 года».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
района по социально-экономическому развитию района  
е.н. мезенцева. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 10 июня 2020г. №353-РА                                               г.Тарко-Сале
О внесении изменения в ПрилОжение № 1 
к расПОряжениюадминистрации райОна 

От 14 марта 2018 гОда № 113-ра
в связи с кадровыми изменениями 
1. утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-

ние № 1 к распоряжению администрации района от 14 марта 
2018 года № 113-ра «О комиссии по оказанию содействия энер-
гообеспечению семей, ведущих традиционный образ жизни ко-
ренных малочисленных народов севера». 

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы администрации района н.а. 
Фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации района
от 10 июня 2020 г. № 353-РА

Изменение, вносимое в приложение № 1 к распоряжению 
Администрации района от 14 марта 2018 года № 113-РА 

«О комиссии по оказанию содействия 
энергообеспечению семей, ведущих традиционный 

образ жизни коренных малочисленных народов Севера»
Приложение № 1 к распоряжению администрации района от 

14 марта 2018 года       № 113-ра «О комиссии по оказанию со-
действия энергообеспечению семей, ведущих традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов севера» севера 
изложить в следующей редакции:

«ПРилОЖЕНиЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 14 марта 2018 г. № 113-РА 
(в редакции распоряжения 
Администрации района 
от 10 июня 2020 г. № 353-РА)

СОСТАВ
комиссии по оказанию содействия энергообеспечению 
семей, ведущих традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера
первый заместитель главы администрации района (предсе-

датель комиссии);
начальник управления по делам коренных малочисленных на-

родов севера администрации Пуровского района (заместитель 
председателя комиссии);

главный специалист отдела по социальным вопросам, разра-
ботке и реализации социально-экономических программ управ-
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ления по делам коренных малочисленных народов севера адми-
нистрации Пуровского района (секретарь комиссии).

члены комиссии:
председатель совета представителей коренных малочислен-

ных народов севера при главе муниципального образования 
Пуровский район (по согласованию);

заместитель начальника управления по делам коренных ма-
лочисленных народов севера администрации Пуровского рай-
она;

начальник отдела по социальным вопросам, разработке и ре-
ализации социально-экономических программ управления по 
делам коренных малочисленных народов севера администра-
ции Пуровского района;

ведущий специалист отдела по социальным вопросам, разра-
ботке и реализации социально-экономических программ управ-
ления по делам коренных малочисленных народов севера ад-
министрации Пуровского района.». 

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Департамента транспорта, 

связи  и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района

дата                                                                                                    г. тарко-сале   
начальник департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения администрации Пуровского района, действу-
ющий на основании Положения о депаратменте, именуемый 
в дальнейшем «работодатель» с одной стороны, и гражданин 
российской Федерации, именуемый в дальнейшем «работник», 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «стороны», 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. настоящий трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между работодателем и работником. По настоящему 
трудовому договору работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а работодатель 
обязуется обеспечить работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством российской Феде-
рации, ямало-ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

1.2. работодатель принимает работника на муниципальную 
службу в департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации Пуровского района, на должность 
муниципальной службы.

1.3. в Перечне должностей муниципальной службы админи-
страции Пуровского района должность, замещаемая работни-
ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

1.4. должностные обязанности, права и ответственность ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-
ностной инструкцией, являющейся приложением к трудовому 
договору. 

1.5. настоящий трудовой договор заключен на неопределен-
ный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. работник имеет права, предусмотренные трудовым ко-

дексом российской Федерации, статьей 11 и другими положе-

ниями Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-Фз “О 
муниципальной службе  российской  Федерации” (далее - Фе-
деральный закон), иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе российской Федерации, ямало-ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления му-
ниципального образования Пуровский район, в том числе право  
расторгнуть трудовой договор и  уволиться  с  муниципальной 
службы по  собственной  инициативе,  предупредив об этом ра-
ботодателя в письменной форме за две недели.

2.2. работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленые федеральными  за-
кономи и законами ямало-ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального обра-
зования Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. работодатель имеет право:
а) требовать  от  работника исполнения должностных обязан-

ностей,  возложенных  на  него настоящим трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения регламента ад-
министрации муниципального образования Пуровский район;

б) поощрять работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым 
кодексом российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными  нормативными  право-
выми  актами о муниципальной службе.

3.2. работодатель обязан:
а) обеспечить работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим трудовым договором;

в) соблюдать законодательство российской Федерации, яма-
ло-ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район и 
условия настоящего трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе российской Федерации, ямало-ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. работнику устанавливается:
1. денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной служ-
бы;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 
относятся:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином  муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ 
жИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА
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- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
рах и порядке, которые определены законодательством рос-
сийской Федерации;

- ежемесячное денежное поощрение к  должностному окла-
ду;

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 
соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального образования 
Пуровский район, действующим законодательством российской 
Федерации, ямало-ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах крайнего 
севера (приравненных к ним местностях);

3. районный коэффициент за работу в районах крайнего се-
вера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36(40) 

часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница – 17(18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
 - 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
- перерыв на обед  с 12 час. 30  мин.  -  до 14  час. 00  мин.  
5.2. с учетом специфики органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Пуровский район, работнику 
устанавливается особый режим работы – ненормированный 
рабочий день.

5.3. работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет из расчета один календарный день за каждый год муни-
ципальной службы, но не более 10 календарных дней.

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день (в зависимости от группы долж-
ностей муниципальной службы муниципального образования 
Пуровский район);

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе крайнего севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональнойслужебной деятельностью

6.1. работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом ямало-ненецкого автоном-
ного округа и уставом муниципального образования Пуровский 
район.

6.2. работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные    законодательством российской Федерации, 
ямало-ненецкого автономного округа и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципально-
го образования Пуровский район.

6.3. работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение
 Трудового договора. Прекращение Трудового договора

7.1. работодатель и работник несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее  исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
российской Федерации.

работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации.

7.2. запрещается требовать от работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией работника.

7.3. изменения и дополнения могут быть внесены в трудовой 
договор по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из сторон трудового договора.
При изменении работодателем существенных условий тру-

дового договора работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью трудового договора.

7.5. трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством российской Федерации, 
ямало-ненецкого автономного округа о  муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. споры и разногласия по трудовому договору разрешают-

ся по соглашению сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто - в порядке, предусмотренном законодательством россий-
ской Федерации.

8.2. трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится работодателем в личном  деле работника, 
второй - у работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон
работодатель                                                                                   работник

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района оповещает о начале 
общественных обсуждений по проекту: 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И жИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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Документация по планировке территории, 
предназначенной для перспективного строительства 

многоквартирных жилых домов в муниципальном 
образовании город Тарко-Сале

Перечень информационных материалов к указанному про-
екту:

1. Общественные обсуждения проводятся на основании 
распоряжения Администрации Пуровского района от 27 мая 
2020 года № 294-РА «О проведении общественных обсуж-
дений по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории» в редакции распоряжения Администрации района 
от 10 июня 2020 года № -РА.

2. Проект состоит из основной части и демонстрацион-
ных материалов.

территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: 

Территория города Тарко-Сале в соответствии с место-
положением земельных участков, в границах, определен-
ных проектом (ул. Тарасова, ул. Республики, ул. Ленина).

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования город тарко-сале, 
в период:

с 12 июня 2020 года по 13 июля 2020 года.
Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, проводятся в период: 
с 12 июня 2020 года по 13 июля 2020 года, дата открытия 
экспозиции 15 июня 2020 года.

Место проведения экспозиции - официальный сайт му-
ниципального образования Пуровский район, раздел «Гра-
достроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения».

Проект и информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте: Администрации Пуровского района: 
http://www.puradm.ru.

в период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных об-
суждений в соответствии с Порядком посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2) почтового отправления по адресу: 629851, янаО, Пуров-
ский район, г. тарко-сале, ул. мира, д. 11.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период 
с 12 июня 2020 года по 13 июля 2020 года. время приема 
предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00 часов. 

Примечание:
Примерная форма оформления предложений и замечаний, касаю-

щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-

дениях, указана в Порядке об общественных обсуждениях по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального об-

разования город тарко-сале, утвержденном решением собрания де-

путатов муниципального образования город тарко-сале от 27.03.2020 

№ 216.

участники общественных обсуждений при внесении замечаний и 

предложений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-

новной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, под-

тверждающих такие сведения.

участники общественных обсуждений, являющиеся правообладате-

лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-

щихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-

стью указанных объектов капитального строительства, из единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-

ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства.

Проект документации по планировке территории, 
предназначенной для перспективного строительства 

многоквартирных жилых домов в муниципальном 
образовании город Тарко-Сале (ул. Ленина, 

ул. Тарасова и ул. Республики)

Проект планировки территории

1. Характеристика планируемого развития территории, 
сведения о плотности и параметрах застройки

 территории
в соответствии с правилами землепользования и застройки 

муниципального образования город тарко-сале, утвержден-
ными решением собрания депутатов муниципального обра-
зования город тарко-сале от 27.09.2019 № 190 (далее – Пзз), 
территория проектирования расположена в территориальной 
зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (ж3) и в тер-
риториальной зоне делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1).

с учетом градостроительных регламентов указанных террито-
риальных зон, проектом планировки территории предусмотрено 
строительство объектов, необходимых для функционирования и 
развития территорий в жилищной сфере.

интенсивность использования территории характеризуется 
коэффициентом плотности застройки, который измеряется как 
отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площа-
ди участка (квартала). в результате реализации планировочных 
решений коэффициент плотности застройки проектируемой 
территории составит 1,06.

с учетом правил землепользования и застройки параметры 
застройки проектируемой территории для среднеэтажной жи-
лой застройки представлены в таблице № 1.

таблица № 1

1 Минимальная площадь земельных участков 
Максимальная площадь земельных участков м2 1 0 0 0 -

5000

2
Минимальные отступы от границ земельного участка
Минимальный отступ застройки от красной линии 
улицы

м
м

3
5

3 Предельное количество этажей. Предельная высота эт/м 5/20
4 Максимальный процент застройки участка % 50

5 Минимальный размер земельного участка не подлежит 
установлению
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в таблице № 2 представлена характеристика зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства. 

таблица № 2 

№ п/п Ед.
изм.

Наименование зоны

Жилого назначения

Площадь территории в 
границах красных линий га 1,8

Коэффициент застройки - 0,21
Коэффициент плотно-
сти застройки - 1,06

Площадь зоны га 2
Общая площадь объек-
тов м2 22285

Площадь застройки 
объектов м2 4457

виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства приняты 
в соответствии с видами разрешенного использования образу-
емых земельных участков, определенными классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков (утв. 
Приказом минэкономразвития россии от 01.09.2014 № 540) и 
параметрами, установленными Пзз.

2. Характеристики объектов капитального
 строительства

2.1 Объекты жилого назначения
Проектом планировки предусматривается размещение мно-

гоквартирных жилых домов в границах территории проектирова-
ния, расположенных в г. тарко-сале по ул. ленина, ул. тарасова 
и ул. республики. Подробная информация по проектируемым 
жилым домам представлена в таблице № 3. 

таблица № 3

Объект Этажность Кол-во 
объектов

Площадь 
застройки, 

кв.м

Площадь
общая, 

кв.м
Многоквартирный жи-
лой дом 5 4 4457 22285

Всего 4 4457 22285
Примечание: * При условии согласования высотных характеристик с ГУП 
ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале».

2.2 Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов производственного назна-
чения.

2.3 Объекты общественно-делового назначения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов общественно-делового на-
значения.

2.4 Объекты социальной инфраструктуры
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов социальной инфраструк-
туры.

2.5 Объекты рекреационного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов рекреационного назначения.
2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры
2.6.1 Водоснабжение 
для обеспечения качественным водоснабжением территории 

в границах проекта планировки предусматриваются следующие 
мероприятия по развитию системы водоснабжения:

1) строительство водопроводов из полимерных труб диаме-
тром 160 мм протяжённостью 0,2 км;

2) ликвидация водопроводов общей протяженностью 0,4 км;
Ориентировочный объём водопотребления в границах рас-

сматриваемой территории составит 198,69 куб.м/сут. (уточня-
ется на дальнейших стадиях проектирования).

2.6.2 Водоотведение
для обеспечения централизованным водоотведением в гра-

ницах проекта планировки предусматриваются следующие ме-
роприятия:

1) строительство напорных сетей канализации протяженно-
стью 0,1 км, диаметром 160 мм, материал полимер

суточное водоотведение в границах проектируемой терри-
тории составит 161,13 куб.м/сут.

2.6.3 Теплоснабжение
для теплоснабжения планируемых и сохраняемых потреби-

телей тепла в границах проекта планировки предусматривается 
следующие мероприятия:

1) строительство тепловых сетей диаметром 325 мм протя-
женностью 0,1 км в двухтрубном исполнении;

2) ликвидация тепловых сетей протяженностью 0,6 км в двух-
трубном исполнении.

суммарное теплопотребление территории с учетом потерь 
составит 1,17 гкал/ч (4363 гкал/год).

2.6.4 Газоснабжение
в границах проекта планировки предусматриваются следу-

ющие мероприятия:
1) ликвидация газопроводов протяженностью 0,4 км.
Общее годовое потребление газа составит 0,08 млн.куб.м/

год.
2.6.5 Электроснабжение
в границах проекта планировки предусматриваются следу-

ющие мероприятия:
1) ликвидация лЭП общей протяженностью 0,6 км.
суммарная электрическая нагрузка планируемых объектов в 

режиме пикового потребления электроэнергии в границе про-
ектируемой территории составит 0,2 мвт. 

1.6.6 Связь и информатизация
Проектом предлагаются следующие направления развития 

систем связи и информатизации:
1) строительство линий связи общей протяженностью 0,1 км;
2) ликвидация сетей связи общей протяженностью 0,2 км;
3) установка узлов мультимедийной системы доступа (умдс) 

для многоквартирных жилых и общественных зданий с подклю-
чением по вОлс и дальнейшее развитие MetroEthernet;

4) развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM.
требуемая номерная емкость на расчетный срок, при общей 

численности населения – 0,6 тыс. человек, составит 250 або-
нентских номеров.

2.7 Объекты транспортной инфраструктуры
Планировочными решениями предложены: 
2. Проезды к жилой застройке 
– площадь – 5754 кв. м
– вид покрытия – сборные железобетонные плиты с последу-

ющей укладкой асфальтового полотна.

3. Зоны планируемого размещения объектов 
федерального, объектов регионального значения, 

объектов местного значения
3.1 зоны планируемого размещения объектов федерально-

го значения
Проектом планировки не предусмотрено размещение объек-

тов федерального значения. из чего следует, что зоны планируе-
мого размещения объектов федерального значения отсутствуют. 

3.2 зоны планируемого размещения объектов регионально-
го значения
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Проектом планировки не предусмотрено размещение объ-
ектов регионального значения. из чего следует, что зоны пла-
нируемого размещения объектов регионального значения от-
сутствуют.

3.3 зоны планируемого размещения объектов местного зна-
чения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объек-
тов местного значения. из чего следует, что зоны планируемого 
размещения объектов местного значения отсутствуют.

3.4 информация о планируемых мероприятиях по обеспече-
нию сохранения фактических показателей обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения

Проектные решения проекта планировки территории не пред-
усматривают размещение на территории проектирования объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения муниципального района, в свя-
зи с чем, мероприятия по обеспечению сохранения фактических 
показателей обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения не предусматриваются. указанные фактические по-
казатели обеспеченности и доступности объектов остаются без 
изменений.

4. Этапы проектирования и строительства объектов капиталь-
ного строительства

4.1 Этапы проектирования и строительства объектов жилого 
назначения. 

для дальнейшего проектирования и строительства необхо-
димо образование земельных участков путем преобразования 
существующих возможными способами перераспределения, 
объединения, раздела. 

на первом этапе проектом планировки территории предла-
гается снос ветхого жилья, расчистка и подготовка территории.

вторым этапом предлагается строительство многоквартир-
ных жилых домов. для этих целей предусмотрено перераспре-
деление земельных участков. 

на третьем этапе предлагается введение в эксплуатацию 
объектов строительства и благоустройство территории.

4.2 Этапы проектирования и строительства объектов транс-
портной инфраструктуры. 

Проектом планировки предлагается строительство вну-
триквартальных проездов к зданиям площадью покрытия 5754 
кв. м (уточняется на стадии рабочего проектирования).

Проект межевания территории
Проект межевания территории выполнен на основании ре-

шений разработанного проекта планировки, в связи с преоб-
разованием территории, сносом ветхого (аварийного) жилья, 
размещением многоквартирной жилой застройки. Площадь 
территории проектирования в границах проектируемой терри-
тории составляет 3,44 га. согласно сведениям единого госу-
дарственного реестра недвижимости, на территории проекти-
рования расположено 11 земельных участков, поставленных на 
кадастровый учет, частично или полностью попадающих в гра-
ницы проектирования.

для реализации решений проекта планировки в проекте ме-
жевания предложено:

- определение границ образуемых земельных участков, кото-
рые после образования будут относиться к территориям общего 
пользования;

- определение границ образуемых земельных участков, кото-
рые после образования будут относиться к имуществу общего 
пользования.

Экспликация образуемых земельных участков приведена в 
таблице № 4.

таблица № 4 

Условный номер 
земельного участка

Способ образования земельного 
участка*

Исходные земельные участки
(при наличии)

Площадь земельно-
го участка, кв. м**

Разрешенное использова-
ние земельного участка в 
соответствии с решения-
ми проекта планировки

Категория земель

1 2 3 4 5 6
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования

:ЗУ1

образование земельного участка 
путем преобразования существу-

ющих возможными способами 
перераспределения, объединения, 

раздела

89:05:020103:276, 89:05:020103:270, 
89:05:020103:8, 89:05:020103:275 5796 среднеэтажная жилая 

застройка
земли населенных 

пунктов

:ЗУ2

образование земельного участка 
путем преобразования существу-

ющих возможными способами 
перераспределения, объединения, 

раздела

89:05:020116:8, 89:05:020116:372, 
89:05:020116:32,

89:05:020116:5, 89:05:000000:13499, 
89:05:020116:18

2589 среднеэтажная жилая 
застройка

земли населенных 
пунктов

:ЗУ3
образование земельного участка 

способом объединения существу-
ющих участков

89:05:020116:2, 89:05:020116:1, 
89:05:020116:3 6395 среднеэтажная жилая 

застройка
земли населенных 

пунктов

:ЗУ4

образование земельного участка 
путем преобразования существу-

ющих возможными способами 
перераспределения, объединения, 

раздела

89:05:020111:11, 89:05:020111:812, 
89:05:020111:206, 89:05:020111:244, 

89:05:020111:246
2467 среднеэтажная жилая 

застройка
земли населенных 

пунктов

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ5

образование земельного участка 
путем преобразования суще-

ствующих участков возможными 
способами раздела, перераспре-

деления

89:05:020116:8, 89:05:020116:372, 
89:05:020116:5, 89:05:020116:18, 

89:05:020116:373
1089

земельные участки (тер-
ритории) общего поль-

зования

земли населенных 
пунктов

Примечание: * В способе образования указываются земельные участки, части земельных участков, а также земли, которые преобразуют-

ся при образовании земельных участков. Последовательность преобразования земельных участков, частей земельных участков, земель госу-

дарственной собственности, возможными способами образования земельных участков, а также этапы таких преобразований уточняются при 

проведении кадастровых работ. 

** Площадь земельных участков уточняется на стадии рабочего проектирования, а также на стадии проведения общественных обсуждений 

на основании поступивших предложений и замечаний.
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Предложения по установлению публичных сервитутов
в соответствии с частью 5 статьи 43 градостроительного ко-

декса российской Федерации на чертеже межевания подлежат 
отображению границы публичных сервитутов. 

установление публичных сервитутов регулируется статьей 23 
земельного кодекса российской Федерации, согласно которой 
публичные сервитуты могут устанавливаться для: 

-прохода или проезда через земельный участок, в том числе в 
целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объ-
екту общего пользования и его береговой полосе;

-использования земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 
сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

-иных случаев, предусмотренных статьей 23 земельного 
кодекса российской Федерации.

в период подготовки проекта межевания сведения о 
зарегистрированных публичных сервитутах в границах 

проектируемой территории в государственном реестре 
недвижимости отсутствуют. установление публичных 
сервитутов, необходимых для прохода или проезда через 
земельный участок в целях свободного доступа граждан 
к объектам или сооружениям, в проекте межевания не 
предусмотрено.

для линейных объектов инженерной инфраструктуры 
рекомендовано установление охранных зон, режим 
использования которых включает в том числе обеспечение 
доступа к объектам инженерной инфраструктуры в целях 
их обслуживания и ремонта. установление охранных зон 
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным 
федеральным законодательством. 

зоны с особыми условиями использования территорий 
отображены согласно нормативно-правовым документам об 
установлении данных зон и представлены охранными зонами 
инженерных коммуникаций.
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