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8 àâãóñòà
2012 ãîä

N31
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N59/89
24 èþëÿ 2012 ãîäà
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.03.2012 N55/26 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ
èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.03.2012 N55/26 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 17 ñåíòÿáðÿ 2012
ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü
ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 15
àâãóñòà 2012 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê"" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.03.2012 N55/26 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29.03.2012 N55/26 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 21 ñåíòÿáðÿ
2012 ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
7. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.03.2012
N55/26 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé.
2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Í.Í. Ãëàçêîâà.
3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Ý.Â. Îëåéíèê.
4. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Å.À. Ãëàäûøåâà;
- ÷ëåí ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Å.Â. Ðóäîé;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Ñ.Ñ. Ñîíèí;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà À.À. Ðóäü;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
äåëàì ìîëîäåæè, ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó Þ.Ñ. Ñèìîíåíêî;
- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê Í.Â. Íåâçîðîâ.
5. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà È.À. Ìàð÷åíêîâà.
ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N____
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ _______ 2012 ãîäà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N55/26 îò 29.03.2012
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ñòàòüÿ 1.
Â ïóíêòå 8.14 ñëîâà "óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè".
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
"__" __________ 2012 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 22.07.2008 N56/120 "Î Ïîëîæåíèè "Î
ñèñòåìå îïëàòû òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò
20.07.2012 N75-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá îïëàòå òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 16.02.2012 N54/16 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2011 N50/345 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 20132014 ãîäîâ" â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà "Î Ïîëîæåíèè
"Î ñèñòåìå îïëàòû òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
Ñòàòüÿ 1.
1. Ïóíêò 5 ñòàòüè 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå - äèôôåðåíöèðîâàííî
(ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îãðàíè÷èâàåòñÿ 2,75 äîëæíîñòíûìè
îêëàäàìè)".
2. Ïóíêò 7 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ - â ðàçìåðå òðèäöàòè
òðåõ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ".
Ñòàòüÿ 2.
Ïðèëîæåíèå N1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
Ñòàòüÿ 3.
Ïðèëîæåíèå N3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
Ñòàòüÿ 4.
Äåéñòâèå ñòàòüè 1 ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.08.2012 ã.
Ñòàòüÿ 5.
Äåéñòâèå ñòàòåé 2 è 3 ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå ñ 01.10.2012ã.
Ñòàòüÿ 6.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 03 àâãóñòà 2012 ãîäà N60/92

Îáúÿâëåíèå

17 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (óë. Ãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 29.03.2012 N55/
26 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ
ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 29.03.2012 N55/26
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (óë. Ãàðèíà, 2, 3-é
ýòàæ).
Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 14.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî
âðåìåíè. Âõîä ñâîáîäíûé.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ
Ïðèëîæåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
24 èþëÿ 2012 ãîäà N59/89
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
(ïÿòûé ñîçûâ)
1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷ÐÅØÅÍÈÅ N60/92
íûõ ñëóøàíèé - Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

www.belogorck.ru

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 03
àâãóñòà 2012 ãîäà

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ "Î ñèñòåìå îïëàòû
òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Nп/п наименование должности
размер должностных окладов (руб.)
6697
1.
Первый заместитель главы
администрации города, заместитель
главы администрации города
5402
2.
Начальник контрольного органа,
руководитель аппарата главы
муниципального образования
3.
Заместитель начальника контрольного 4934
органа, управляющий делами органа
местного самоуправления
4.
Начальник управления, имеющего
статус юридического лица,
4788
председатель комитета, имеющего
статус юридического лица, начальник
отдела, имеющего статус
юридического лица
5.
Заместитель: начальника управления,
имеющего статус юридического лица, 4420
председателя комитета, имеющего
статус юридического лица, начальника
отдела, имеющего статус
юридического лица
6.
7.
8.

Начальник управления, аудитор
контрольного органа
Заместитель начальника управления
Начальник отдела

4189
4007
3947

2
9.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Советник руководителя
представительного органа
муниципального образования,
советник главы муниципального
Руководитель пресс-службы
представительного органа
муниципального образования,
руководитель пресс-службы главы

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N539
05.04.2012
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 242

3827
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Пресс-секретарь представительного
органа муниципального образования,
пресс - секретарь главы
муниципального образования
Заместитель начальника отдела,
руководитель сектора
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист
Ведущий инспектор

3695

3574
3081
3021
2769
2457
2336
2210
1842

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 03 àâãóñòà 2012 ãîäà N60/92
Ïðèëîæåíèå N 3
ê Ïîëîæåíèþ "Î ñèñòåìå îïëàòû
òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ
ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, äåïóòàòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå

N Замещаемая должность
п/п

1.
2.

3.

Глава муниципального
образования
Руководитель
представительного органа
местного самоуправления,
замещающий должность
на постоянной основе
Заместитель руководителя
представительного
органа местного
самоуправления,
замещающий
должность на постоянной
основе

Размер
денежного
вознаграждения
(руб.)
41745

36767

35817

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N60/93
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 03
àâãóñòà 2012 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 01.06.2009 N 05/76 "Î Ïîëîæåíèè "Î
äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàòàõ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ã. Áåëîãîðñêà"
Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 20.07.2012
N 75-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá îïëàòå òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àìóðñêîé
îáëàñòè" è ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 03.08.2012 N 60/92 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.07.2008 N 56/120 "Î Ïîëîæåíèè "Î ñèñòåìå îïëàòû òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 01.06.2009 N 05/76
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
Ñòàòüÿ 1.
Ïóíêò 2.2.1. Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ
ïðè ïðèåìå íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó è âûïëà÷èâàåòñÿ
êàæäîìó ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó åæåìåñÿ÷íî â ðàçìåðå 2,75 äîëæíîñòíîãî îêëàäà".
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîè
äåéñòâèÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.08.2012 ã.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N31 8 àâãóñòà 2012

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Ðÿáèíîâàÿ, óë. Ïîïåðå÷íàÿ, óë. Õâîéíàÿ, â êâàðòàëå N242, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N242,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
05.04.2012 N 539
ÀÊÒ 232/12
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå N242 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
02 àïðåëÿ 2012 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå; (ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î.
÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî
óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012
ã. N 53/12.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ)
êàê: - óë. Ðÿáèíîâàÿ, óë. Ïîïåðå÷íàÿ, óë. Õâîéíàÿ "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò
15ì. äî 25ì, ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè,
äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчета Окончание отсчета
улицы
Наименование объекта улицы
от точки N до точки N (ул. пер.)
1
2
1. ул. Рябиновая
2
3
2. ул. Поперечная
3. ул. Хвойная
3
5

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)
Наименование
объекта

Принять расстояние
от оси улицы до
красной линии

Принять ширину
улицы в красных
(ул. пер.)
линиях (в метрах) (в метрах)
1. ул. Рябиновая
20
2. ул. Поперечная
15
3. ул. Хвойная
20

10
7,5
10

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà
â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â
ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 ã.
N53/12)
(ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé
ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê
îò 29 ìàÿ 2009ã. N 05/67.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100; 200
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98 "Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ
ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûõ
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ
2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû
êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ
÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ
ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ
âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ
÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü
íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ.
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà ÌÎ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ":
- íàçíà÷åíèå óë. Ïîïåðå÷íàÿ, ïðèíèìàåì êàê "óëèöû è
äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé
çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò 15 äî 25
ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ,
ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå - 15
ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè â
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äîêóìåíòû
îáå ñòîðîíû 7,5 ì.
- íàçíà÷åíèå óë. Ðÿáèíîâàÿ, óë. Õâîéíàÿ, ïðèíèìàåì êàê
"óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò
15 äî 25 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â
ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì
óñòàíîâëåíî 20 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòèì óëèöàì
- 20 ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè
â îáå ñòîðîíû 10 ì.
2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ âûñòóïàþò
çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû ó÷àñòêîâ.
3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì ïðèëàãàþòñÿ.
4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòóïû )
óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ 13) äëÿ
êàæäîé çîíû.
5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 N18-30.
Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé, à
òàêæå ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè
êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèÿõ.
3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè â
ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.
Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå
çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëåíèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé
è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå äîïóñêàåòñÿ.
3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.
3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå óñëîâèÿ
èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.
Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X
Y
1 23472,59
54606,04
2 23184,56
54872,72
3 23250,68
54944,58
4 23387,86
54831,76
5 23545,38
54680,88

ñëóæèòü:
èíòåíñèâíîñòü è íàïðÿæåííîñòü ðàáîòû ïî ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè ñëóæàùåãî èëè ïðîôåññèè ðàáî÷åãî;
ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè âàæíûõ ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé;
îáåñïå÷åíèå áåçàâàðèéíîé, áåçîòêàçíîé è áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå èíæåíåðíûõ è õîçÿéñòâåííî-ýêñïëóàòàöèîííûõ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.
Íàäáàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêó íà îñíîâàíèè
ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê îêëàäó (ñòàâêå) â ìåñÿö áåç ó÷åòà
ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê íåìó, â ðàçìåðå, óñòàíîâëåííîì èñõîäÿ èç èìåþùèõñÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ.
Ðàçìåð íàäáàâêè, óñòàíîâëåííîé ðàáîòíèêó, ìîæåò áûòü
èçìåíåí â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðèêàçîì íàçâàííûõ
ðóêîâîäèòåëåé ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ ïðè÷èí, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ".
3. Â ïðèëîæåíèè N2 ï. 6.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "6.3. Åæåìåñÿ÷íàÿ ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà ê îêëàäó
(äîëæíîñòíîìó îêëàäó) çà âûñëóãó ëåò óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû, äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïðîöåíòíîé íàäáàâêè è
ðàçìåðàìè, óòâåðæäåííûìè ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé,
äåéñòâîâàâøèõ íà ìîìåíò ïåðåõîäà íà íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà".
4. Â ïðèëîæåíèè N2 ï. 6.4.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "6.4.2. Ðàçìåð ïðåìèè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê îêëàäó ðàáîòíèêà áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ
êîýôôèöèåíòîâ.
Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïðàâå ïîâûñèòü óñòàíîâëåííûé ðàçìåð ïðåìèè îòäåëüíûì ðàáîòíèêàì ïî èòîãàì
âûïîëíåíèÿ îñîáî âàæíûõ è ñðî÷íûõ ðàáîò ñ öåëüþ ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ çà îïåðàòèâíîñòü è êà÷åñòâåííûé ðåçóëüòàò òðóäà.
Ïðåìèÿ, âûïëà÷èâàåìàÿ êîíêðåòíîìó ðàáîòíèêó, ìàêñèìàëüíûìè ðàçìåðàìè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.
Âûïëàòû ïðåìèè ïðîèçâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ïðàâîâîãî
àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ.
Ïðåìèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå
Ïîëîæåíèÿ î ïðåìèðîâàíèè, óòâåðæäàåìîãî ëîêàëüíûì
íîðìàòèâíûì àêòîì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà".
5. Ïðèëîæåíèå N3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N2 âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.10.2012 ãîäà.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
8. Âíåñè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
08.06.2012 N904

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N904
08.06.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
09.06.2011 N903 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé îá
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îðãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ)
ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 09.06.2011 N903 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåêîìåíäàöèé
ïî ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé îá îïëàòå òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 â íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Â ïðèëîæåíèè N2 ï. 6.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "6.1. Â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû ðåêîìåíäóåòñÿ âûïëà÷èâàòü åæåìåñÿ÷íóþ íàäáàâêó çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü è
âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â òðóäå.
Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü è
âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â òðóäå óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì,
êàê ïðàâèëî, íà êàëåíäàðíûé ãîä (åæåãîäíî).
Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ íàäáàâêè ìîãóò
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Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ
ïîëîæåíèé îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ,
êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Íàñòîÿùèå Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ðåêîìåíäàöèè) ðàçðàáîòàíû â öåëÿõ îêàçàíèÿ ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè ïðè ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé îá
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ).
2. Ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê,
âêëþ÷àþùèå ðàçìåðû îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû, âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, óñòàíàâëèâàþòñÿ êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè
ó÷ðåæäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, íàñòîÿùèìè Ðåêîìåíäàöèÿìè, à òàêæå ñ
ó÷åòîì ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ.
3. Ïðè ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì - ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà - ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, â ÷üåì âåäåíèè íàõîäÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ñëåäóåò
îñóùåñòâèòü àíàëèç ñïåöèôèêè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé,
íàõîäÿùèõñÿ â èõ âåäåíèè, ñ öåëüþ ãðóïïèðîâêè ó÷ðåæäåíèé
ïî òèïàì â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ îñíîâíîé óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòüþ.
4. Ïðèìåðíûå ïîëîæåíèÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà îñíîâå
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå ïðèêàçîâ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî óòâåðæäåíèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèN31 8 àâãóñòà 2012
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ôèêàöèîííûõ ãðóïï ðàáîòíèêîâ è êðèòåðèåâ îòíåñåíèÿ
ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, äîëæíîñòåé, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä
Áåëîãîðñê.
5. Â íàñòîÿùèõ Ðåêîìåíäàöèÿõ ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ñîêðàùåíèÿ:
ïðèìåðíûå ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) - Ïðèìåðíûå ïîëîæåíèÿ;
ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ (áþäæåòíûå, êàçåííûå) - Ó÷ðåæäåíèÿ;
ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, â ÷üåì
âåäåíèè íàõîäÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ - Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè;
ðàáîòíèêè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) - Ðàáîòíèêè.
6. Â Ïðèìåðíûå ïîëîæåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü
ñëåäóþùèå ðàçäåëû:
"Îáùèå ïîëîæåíèÿ";
"Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà";
"Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ, åãî
çàìåñòèòåëåé, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà";
"Äðóãèå âîïðîñû îïëàòû òðóäà" ëèáî "Çàêëþ÷èòåëüíûå
ïîëîæåíèÿ".
7. Ðàçäåë "Îáùèå ïîëîæåíèÿ" ìîæåò ñîäåðæàòü:
ïðåàìáóëó ñî ññûëêîé íà îñíîâàíèÿ èçäàíèÿ Ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ (íàïðèìåð, ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê î ââåäåíèè íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà,
äåéñòâóþùèå îòðàñëåâûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå îñîáåííîñòè îïëàòû òðóäà ïî âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû);
îáùåå îïèñàíèå ïðèìåíÿåìîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà è
åå îñíîâíûå ýëåìåíòû;
êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó ñèñòåìû îïëàòû òðóäà, ïðèìåíÿåìîé äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ.
8. Ðàçäåë "Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà" ìîæåò
ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ïîäðàçäåëû:
"Îñíîâíûå óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà";
"Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû";
"Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû";
"Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ".
8.1. Ïîäðàçäåë "Îñíîâíûå óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà" âêëþ÷àåò ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû:
ìèíèìàëüíûõ îêëàäîâ (ñòàâîê) ðàáîòíèêîâ íà îñíîâå
îòíåñåíèÿ çàíèìàåìûõ èìè äîëæíîñòåé ê ñîîòâåòñòâóþùèì
ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì (äàëåå ÏÊÃ);
ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê îêëàäó (ñòàâêå) ïî çàíèìàåìûì äîëæíîñòÿì.
8.1.1. Ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû îêëàäîâ (ñòàâîê) ðàáîòíèêîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü
ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå è
óðîâíþ êâàëèôèêàöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è
íå íèæå äåéñòâóþùèõ íà ïåðèîä ââåäåíèÿ íîâûõ ñèñòåì
îïëàòû òðóäà òàðèôíûõ ñòàâîê (îêëàäîâ), óñòàíîâëåííûõ íà
îñíîâå Åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè.
Çàòåì íà îñíîâå ðàñ÷åòîâ ïî îáúåìàì èìåþùåãîñÿ
áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ êîððåêòèðîâêà óêàçàííûõ âåëè÷èí â ñòîðîíó èõ ïîâûøåíèÿ.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷åñòü ñîáëþäåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû íå ìåíåå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà, óñòàíîâëåííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè.
Óñòàíîâëåííûå ó÷ðåæäåíèåì ðàçìåðû îêëàäîâ (ñòàâîê)
íå ìîãóò áûòü íèæå ðåêîìåíäóåìûõ ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ
îêëàäîâ (ñòàâîê) çàðàáîòíîé ïëàòû, óòâåðæäåííûõ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì.
Ïîäðàçäåë "Îñíîâíûå óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà", êðîìå
òîãî, ìîæåò âêëþ÷àòü ðåêîìåíäóåìûå ðàçìåðû ïîâûøàþùèõ
êîýôôèöèåíòîâ ê ìèíèìàëüíûì îêëàäàì (ñòàâêàì) ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ (ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ïî
çàíèìàåìûì äîëæíîñòÿì) è äðóãèå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû.
8.1.2. Ðåêîìåíäóåìûå ðàçìåðû ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê ìèíèìàëüíûì îêëàäàì (ñòàâêàì) ïî çàíèìàåìûì
äîëæíîñòÿì ðàññ÷èòûâàþòñÿ íà îñíîâå îñóùåñòâëåíèÿ äèôôåðåíöèàöèè òèïîâûõ äîëæíîñòåé, âêëþ÷àåìûõ â øòàòíîå
ðàñïèñàíèå áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé. Óêàçàííûå äîëæíîñòè
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óñòàâíûì öåëÿì ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) è óêàçûâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëàìè
åäèíîãî òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííîãî ñïðàâî÷íèêà ðàáîò è
ïðîôåññèé ðàáî÷èõ (äàëåå - ÅÒÊÑ) è åäèíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî ñïðàâî÷íèêà äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ.
Äèôôåðåíöèàöèÿ òèïîâûõ äîëæíîñòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâå îöåíêè ñëîæíîñòè òðóäîâûõ ôóíêöèé, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ïðè çàíÿòèè ñîîòâåòñòâóþùåé
äîëæíîñòè, ïî ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèè èëè ñïåöèàëüíîñòè.
Äëÿ ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ (äàëåå - ðàáî÷èå),
ðàçìåðû îêëàäîâ ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü â çàâèñèìîN31 8 àâãóñòà 2012

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ñòè îò ïðèñâîåííûõ èì êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÅÒÊÑ. Ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, íå âêëþ÷åííûõ
â ÅÒÊÑ, îêëàäû óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå îòíåñåíèÿ çàíèìàåìûõ èìè äîëæíîñòåé ê ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 29.05.2008
N 248í "Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ".
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðåêîìåíäóåìûõ ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îêëàäîâ (ñòàâîê) çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ (ñ
ó÷åòîì ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè) íà îñíîâå îòíåñåíèÿ çàíèìàåìûõ èìè äîëæíîñòåé ê
ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì è êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùèì Ðåêîìåíäàöèÿì.
8.1.3. Ïðèìåðíûì ïîëîæåíèåì ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû
íèæå ïåðå÷èñëåííûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû:
ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è ñïåöèàëèñòàì êóëüòóðû è èñêóññòâà, îáðàçîâàíèÿ, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà çà ðàáîòó
â ó÷ðåæäåíèÿõ (ôèëèàëàõ, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ),
ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè;
ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (ñòàâêå) ïî ó÷ðåæäåíèþ (ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ó÷ðåæäåíèÿ);
ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ;
ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (ñòàâêå);
ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (ñòàâêå) ðàáî÷èì
çà âûïîëíåíèå âàæíûõ (îñîáî âàæíûõ) è îòâåòñòâåííûõ
ðàáîò (îñîáî îòâåòñòâåííûõ ðàáîò).
8.1.4. Ðåêîìåíäóåìûé ðàçìåð ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
è ñïåöèàëèñòàì êóëüòóðû è èñêóññòâà, îáðàçîâàíèÿ, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, çà ðàáîòó â ó÷ðåæäåíèÿõ (ôèëèàëàõ, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ), ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - 0,25.
8.1.5. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (ñòàâêå) ïî
ó÷ðåæäåíèþ (ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ó÷ðåæäåíèÿ) ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí âñåì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé, â ñâÿçè
ñî ñïåöèôèêîé äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (íàïðèìåð, ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò, ñâÿçàííûé ñî ñïåöèôèêîé ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèÿõ îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè).
8.1.6. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì, çàíèìàþùèì äîëæíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàþùèå ïðèñâîåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè (íàïðèìåð ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì).
Ðåêîìåíäóåìûå ðàçìåðû ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà
ê îêëàäó çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ:
ïðè íàëè÷èè âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè - 0,15
- 0,25;
ïðè íàëè÷èè ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè - 0,12
- 0,15;
ïðè íàëè÷èè âòîðîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè - 0,08
- 0,10.
Äîïîëíèòåëüíî, ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ,
äëÿ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì ïðèñâîåíà ó÷åíàÿ ñòåïåíü êàíäèäàòà (äîêòîðà) íàóê èëè ïî÷åòíîå çâàíèå, óêàçàííîå ïîâûøåíèå ê îêëàäó ìîæåò áûòü óâåëè÷åíî.
Ðåêîìåíäóåìûé äèàïàçîí óâåëè÷åíèÿ - îò 0,05 äî 0,15.
8.1.7. Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (ñòàâêå) ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí ðàáîòíèêó ñ ó÷åòîì
óðîâíÿ åãî ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ñëîæíîñòè, âàæíîñòè âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, ñòåïåíè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è
îòâåòñòâåííîñòè ïðè âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ñòàæà
ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèè è äðóãèõ ôàêòîðîâ.
Ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ïåðñîíàëüíîãî ïîâûøàþùåãî
êîýôôèöèåíòà ê îêëàäó (ñòàâêå) è åãî ðàçìåðàõ ïðèíèìàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ ïåðñîíàëüíî â îòíîøåíèè
êîíêðåòíîãî ðàáîòíèêà.
8.1.8. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (ñòàâêå) çà
âûïîëíåíèå âàæíûõ (îñîáî âàæíûõ) è îòâåòñòâåííûõ (îñîáî
îòâåòñòâåííûõ) ðàáîò óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ ðàáî÷èì, ïðèâëåêàåìûì äëÿ âûïîëíåíèÿ
âàæíûõ (îñîáî âàæíûõ) è îòâåòñòâåííûõ (îñîáî îòâåòñòâåííûõ) ðàáîò. Ðåêîìåíäóåìûé ðàçìåð ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ê îêëàäó: â ïðåäåëàõ äî 0,3.
8.1.9. Ðåøåíèå î ââåäåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ïðèíèìàåòñÿ íà îïðåäåëåííûé ïåðèîä
âðåìåíè â òå÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà è
ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè.
Ïðèìåíåíèå ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà çà ðàáîòó
íà ñåëå è êîýôôèöèåíòà, ñâÿçàííîãî ñî ñïåöèôèêîé ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèÿõ îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû è
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îáðàçóþò íîâûé îêëàä.
Ðàçìåðû äîëæíîñòíîãî îêëàäà îïðåäåëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Î ñ. = Î äîë. + (Î äîë. ? Ñ), ãäå:
Î ñ. - äîëæíîñòíîé îêëàä ñïåöèàëèñòà, ðàáîòàþùåãî â
ó÷ðåæäåíèè (ôèëèàëå, ñòðóêòóðíîì ïîäðàçäåëåíèè), ðàñïîëîæåííîì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ëèáî ðàáîòàþùåãî â ó÷ðåæäåíèè îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû è ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè;
Î äîë. - äîëæíîñòíîé îêëàä;
Ñ - ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà ðàáîòó â ó÷ðåæäåíèè

(ôèëèàëå, ñòðóêòóðíîì ïîäðàçäåëåíèè), ðàñïîëîæåííîì â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè èëè â ó÷ðåæäåíèè îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Ïðèìåíåíèå äðóãèõ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê îêëàäó
(ñòàâêå) íîñèò ñòèìóëèðóþùèé õàðàêòåð, íå îáðàçóåò íîâûé
îêëàä è íå ó÷èòûâàåòñÿ ïðè íà÷èñëåíèè êîìïåíñàöèîííûõ è
ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò.
Ðàçìåð âûïëàò ïî ïîâûøàþùåìó êîýôôèöèåíòó ê îêëàäó (ñòàâêå) îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì óìíîæåíèÿ ðàçìåðà îêëàäà
(ñòàâêè) ðàáîòíèêà íà ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò.
Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó (ñòàâêå) íå ïðèìåíÿþòñÿ ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ è
îêëàäàì (äîëæíîñòíûì îêëàäàì) ðàáîòíèêîâ, ó êîòîðûõ îíè
îïðåäåëÿþòñÿ â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó
ðóêîâîäèòåëÿ.
8.2. Â ïîäðàçäåëå "Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû" îïðåäåëÿþòñÿ íàèìåíîâàíèÿ, óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ è ðàçìåðû
âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà.
Âèäû êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò óêàçûâàþòñÿ íà îñíîâå
ïåðå÷íÿ âèäîâ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üè
äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïåðå÷íåì ðàáîòíèêàì
ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà:
âûïëàòû ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ,
ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè
óñëîâèÿìè òðóäà;
âûïëàòû çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ (ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ðàçëè÷íîé êâàëèôèêàöèè,
ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòå, ðàáîòå â íî÷íîå âðåìÿ è ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â
äðóãèõ óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ);
íàäáàâêè çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó;
âûïëàòû çà ðàáîòó â ìåñòíîñòÿõ ñ îñîáûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè (â þæíûõ ðàéîíàõ Àìóðñêîé îáëàñòè).
8.2.1. Âûïëàòà ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè óñëîâèÿìè òðóäà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 147 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Êîíêðåòíûå ðàçìåðû óêàçàííûõ âûïëàò óñòàíàâëèâàþòñÿ â êîëëåêòèâíîì äîãîâîðå èëè ëîêàëüíîì íîðìàòèâíîì àêòå ó÷ðåæäåíèÿ (áþäæåòíîãî, êàçåííîãî), íî íå íèæå ìèíèìàëüíûõ
ðàçìåðîâ ïîâûøåíèÿ, óñòàíàâëèâàåìûõ â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ó÷åòîì
ìíåíèÿ Ðîññèéñêîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.
Íà ìîìåíò ââåäåíèÿ íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà âûïëàòà
ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè óñëîâèÿìè òðóäà
óñòàíàâëèâàåòñÿ âñåì ðàáîòíèêàì, ïîëó÷àâøèì åå ðàíåå.
Ïðè ýòîì ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ)
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè
ðàáî÷èõ ìåñò ñ öåëüþ óòî÷íåíèÿ íàëè÷èÿ óñëîâèé òðóäà,
îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ è îñíîâàíèé ïðèìåíåíèÿ
êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò çà ðàáîòó â óêàçàííûõ óñëîâèÿõ.
Åñëè ïî èòîãàì àòòåñòàöèè ðàáî÷åå ìåñòî ïðèçíàíî
áåçîïàñíûì, òî îñóùåñòâëåíèå óêàçàííîé âûïëàòû íå ïðîèçâîäèòñÿ.
Ðåêîìåíäóåìûå ðàçìåðû äîïëàò ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà
ðàáîòàõ ñ òÿæåëûìè è âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà - äî 12
ïðîöåíòîâ îêëàäà (ñòàâêè), íà ðàáîòàõ ñ îñîáî òÿæåëûìè
è îñîáî âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà - äî 24 ïðîöåíòîâ
îêëàäà (ñòàâêè) (çà âðåìÿ ôàêòè÷åñêîé çàíÿòîñòè â óêàçàííûõ óñëîâèÿõ).
Êîíêðåòíûå ðàçìåðû äîïëàò îïðåäåëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò è îöåíêå óñëîâèé òðóäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íÿìè ðàáîò ñ òÿæåëûìè è âðåäíûìè,
îñîáî òÿæåëûìè è îñîáî âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà.
Ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ
âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè óñëîâèÿìè
òðóäà ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ èíûå âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüíûìè è èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Àìóðñêîé îáëàñòè.
8.2.2. Âûïëàòû çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò
íîðìàëüíûõ (ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ðàçëè÷íîé êâàëèôèêàöèè, ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ñâåðõóðî÷íîé
ðàáîòå, ðàáîòå â íî÷íîå âðåìÿ è ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â
äðóãèõ óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ) óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è ñ ó÷åòîì
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ:
ðàçìåð äîïëàòû çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), çà ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ, çà óâåëè÷åíèå îáúåìà
ðàáîòû èëè èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì, è ñðîê, íà êîòîðûé îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâîãî
äîãîâîðà ñ ó÷åòîì ñîäåðæàíèÿ è (èëè) îáúåìà äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû;
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äîêóìåíòû
ïîâûøåííàÿ îïëàòà ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòû ñîñòàâëÿåò çà
ïåðâûå äâà ÷àñà ðàáîòû íå ìåíåå ïîëóòîðíîãî ðàçìåðà,
çà ïîñëåäóþùèå ÷àñû - äâîéíîãî ðàçìåðà â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 152 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
äîïëàòà çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ ïðîèçâîäèòñÿ ðàáîòíèêàì çà êàæäûé ÷àñ ðàáîòû â íî÷íîå âðåìÿ. Ìèíèìàëüíûé
ðàçìåð äîïëàòû - 20 ïðîöåíòîâ îêëàäà (ñòàâêè) çà ÷àñ
ðàáîòû ðàáîòíèêà;
äîïëàòà çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè ïðîèçâîäèòñÿ ðàáîòíèêàì, ïðèâëåêàâøèìñÿ ê ðàáîòå â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè.
Ðàçìåð äîïëàòû çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå
ïðàçäíè÷íûå äíè ñîñòàâëÿåò:
- íå ìåíåå îäèíàðíîé äíåâíîé ñòàâêè ñâåðõ îêëàäà
(äîëæíîñòíîãî îêëàäà) ïðè ðàáîòå ïîëíûé äåíü, åñëè ðàáîòà â âûõîäíîé èëè íåðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðîèçâîäèëàñü â ïðåäåëàõ ìåñÿ÷íîé íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè è â
ðàçìåðå íå ìåíåå äâîéíîé äíåâíîé ñòàâêè ñâåðõ îêëàäà
(äîëæíîñòíîãî îêëàäà), åñëè ðàáîòà ïðîèçâîäèëàñü ñâåðõ
ìåñÿ÷íîé íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè;
- íå ìåíåå îäèíàðíîé ÷àñòè îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) ñâåðõ îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) çà êàæäûé ÷àñ
ðàáîòû, åñëè ðàáîòà â âûõîäíîé èëè íåðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðîèçâîäèëàñü â ïðåäåëàõ ìåñÿ÷íîé íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè è â ðàçìåðå íå ìåíåå äâîéíîé ÷àñòè îêëàäà
(äîëæíîñòíîãî îêëàäà) ñâåðõ îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà)
çà êàæäûé ÷àñ ðàáîòû, åñëè ðàáîòà ïðîèçâîäèëàñü ñâåðõ
ìåñÿ÷íîé íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè;
äîïëàòà çà ðàáîòó â èíûõ óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò
íîðìàëüíûõ óñëîâèé òðóäà, ðàáîòíèêàì ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ äîïëàòû è íàäáàâêè ê îêëàäàì (ñòàâêàì):
- âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé
äåíü.
8.2.3. Íàäáàâêè çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ðàçìåðå è
ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 ñåíòÿáðÿ 2006ã. N 573 "Î
ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, è
8.2.4. ñîòðóäíèêàì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû".
8.2.5. Âûïëàòû çà ðàáîòó â ìåñòíîñòÿõ ñ îñîáûìè
êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè (â þæíûõ ðàéîíàõ Àìóðñêîé
îáëàñòè) óñòàíàâëèâàþòñÿ ïóòåì ïðèìåíåíèÿ ê çàðàáîòíîé
ïëàòå ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ è ïðîöåíòíûõ íàäáàâîê çà
ñòàæ ðàáîòû â äàííûõ ðàéîíàõ èëè ìåñòíîñòÿõ.
Êîíêðåòíûå ðàçìåðû ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ, ïðîöåíòíûõ íàäáàâîê, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè,
à óñëîâèÿ èõ ïðèìåíåíèÿ - â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðàçìåð ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà ðàáîòàþùèì â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 1,3.
Ðàçìåð ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê çàðàáîòíîé ïëàòå çà
ñòàæ ðàáîòû â þæíûõ ðàéîíàõ Àìóðñêîé îáëàñòè (äàëåå ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà) óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 10 ïðîöåíòîâ ïî èñòå÷åíèè ïåðâîãî ãîäà ðàáîòû ñ óâåëè÷åíèåì íà
10 ïðîöåíòîâ çà êàæäûå ïîñëåäóþùèå äâà ãîäà ðàáîòû, íî
íå ñâûøå 30 ïðîöåíòîâ çàðàáîòêà.
Ìîëîäåæè (ëèöàì â âîçðàñòå äî 30 ëåò) â þæíûõ ðàéîíàõ îáëàñòè ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà ê çàðàáîòíîé ïëàòå
âûïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå 30 ïðîöåíòîâ, åñëè îíè ïðîæèëè
â óêàçàííûõ ðàéîíàõ è ìåñòíîñòÿõ íå ìåíåå ïÿòè ëåò.Ðåøåíèå î ââåäåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ âûïëàò ïðèíèìàåòñÿ ó÷ðåæäåíèåì ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííûõ âûïëàò ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè.
8.2.6. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, óñòàíîâëåííûå â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè (çà èñêëþ÷åíèåì ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà è ïðîöåíòíûõ íàäáàâîê), ïðèìåíÿþòñÿ ê
îêëàäó (ñòàâêå) ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ, áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ.
Ïðè ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü, ÷òî ñîâîêóïíûå âûïëàòû (âêëþ÷àþùèå îêëàä (ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû) è êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû) íå ìîãóò
áûòü ìåíüøå çàðàáîòíîé ïëàòû, êîòîðóþ ðàáîòíèê ïîëó÷àë
äî åå èçìåíåíèÿ, ïðè óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ îáúåìà äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêîâ è âûïîëíåíèÿ èìè ðàáîòîé
òîé æå êâàëèôèêàöèè.
Ïðè ââåäåíèè íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ðàçìåðû è óñëîâèÿ
îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà êîíêðåòèçèðóþòñÿ â òðóäîâûõ äîãîâîðàõ ðàáîòíèêîâ.
8.3. Ïîäðàçäåë "Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû" âêëþ÷àåò ïåðå÷åíü (êîíêðåòíûå íàèìåíîâàíèÿ) è ðåêîìåíäóåìûå ðàçìåðû âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà.
Äàííûé ïåðå÷åíü ôîðìèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì âèäîâ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îá
óñòàíîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû
ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû.
Â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ çà âûïîëíÿåìóþ ðàáîòó
â ó÷ðåæäåíèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì âèäîâ âûïëàò
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ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà â ó÷ðåæäåíèÿõ, óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå âûïëàòû:
çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû;
âûïëàòû çà êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò;
âûïëàòû çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû, âûñëóãó ëåò;
ïðåìèðîâàíèå ïî èòîãàì ðàáîòû.
8.3.1. Ê âûïëàòàì çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû ìîãóò áûòü îòíåñåíû íàäáàâêè:
çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñðî÷íûõ ðàáîò;
çà ïåðåâûïîëíåíèå îòðàñëåâûõ íîðì íàãðóçêè;
çà ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíûõ, îáëàñòíûõ è îòðàñëåâûõ
ïðîãðàììàõ;
çà êëàññíîñòü âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé.
8.3.2. Âûïëàòû çà êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè êà÷åñòâà, ðàçðàáîòàííûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
8.3.3. Âûïëàòû çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû, âûñëóãó
ëåò ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé, â
êîòîðûõ äî ââåäåíèÿ íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà, áûëè
óñòàíîâëåíû íàäáàâêè çà âûñëóãó (ïðîäîëæèòåëüíîñòü íåïðåðûâíîé ðàáîòû), ñòàæ ðàáîòû.
8.3.4. Ñ öåëüþ ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ çà îáùèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû ðàáîòíèêè ìîãóò ïðåìèðîâàòüñÿ ïî èòîãàì
ðàáîòû çà ìåñÿö, êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ, ãîä.
Ïåðèîä, çà êîòîðûé âûïëà÷èâàåòñÿ ïðåìèÿ, êîíêðåòèçèðóåòñÿ â ïîëîæåíèè îá îïëàòå è ñòèìóëèðîâàíèè òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ. Â ó÷ðåæäåíèè îäíîâðåìåííî ìîãóò áûòü
ââåäåíû íåñêîëüêî ïðåìèé çà ðàçíûå ïåðèîäû ðàáîòû - ïî
èòîãàì ðàáîòû çà êâàðòàë è ïðåìèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû çà
ãîä.
Ïåðå÷åíü âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà äîëæåí
îòâå÷àòü óñòàâíûì çàäà÷àì ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå ïîêàçàòåëÿì îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ, óñòàíàâëèâàåìûõ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèå.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïåðå÷íÿ ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò äëÿ
ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ñëåäóåò èñõîäèòü èç íåîáõîäèìîñòè
îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâåííûõ è êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé äëÿ
êàæäîé êîíêðåòíîé ñòèìóëèðóþùåé âûïëàòû, ïðè äîñòèæåíèè êîòîðûõ äàííûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ.
Ðàçìåðû ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê îêëàäàì (ñòàâêàì) ïî
ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ.
Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïðîèçâîäÿòñÿ ïî
ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, à
òàêæå ñðåäñòâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé
äîõîä äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííûõ ó÷ðåæäåíèåì íà îïëàòó
òðóäà ðàáîòíèêîâ:
çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, ãëàâíûõ ñïåöèàëèñòîâ è èíûõ ðàáîòíèêîâ, ïîä÷èíåííûõ ðóêîâîäèòåëþ íåïîñðåäñòâåííî;
ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ó÷ðåæäåíèÿ,
ãëàâíûõ ñïåöèàëèñòîâ è èíûõ ðàáîòíèêîâ, ïîä÷èíåííûõ
çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëåé - ïî ïðåäñòàâëåíèþ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ;
îñòàëüíûõ ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ó÷ðåæäåíèÿ - ïî ïðåäñòàâëåíèþ ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
Ïðè îïðåäåëåíèè âèäîâ è ðàçìåðîâ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü:
óñïåøíîå è äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå ðàáîòíèêîì
ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâóþùåì ïåðèîäå;
èíèöèàòèâó, òâîð÷åñòâî è ïðèìåíåíèå â ðàáîòå ñîâðåìåííûõ ôîðì è ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè òðóäà;
êà÷åñòâåííóþ ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé,
ñâÿçàííûõ ñ óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòüþ ó÷ðåæäåíèÿ;
ó÷àñòèå â òå÷åíèå ìåñÿöà â âûïîëíåíèè îñîáî âàæíûõ
ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé.
Êîíêðåòíûé ðàçìåð âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
ïî èòîãàì ðàáîòû ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ êàê â ïðîöåíòàõ ê
îêëàäó (ñòàâêå) ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ ðàáîòíèêîâ, òàê è
â àáñîëþòíîì ðàçìåðå.
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïî èòîãàì ðàáîòû íå îãðàíè÷åí.
Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, óñòàíîâëåííûå â
ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè, ïðèìåíÿþòñÿ ê îêëàäó (ñòàâêå) ïî
ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ.
9. Ðàçäåë "Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ, åãî çàìåñòèòåëåé, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà" Ïðèìåðíîãî
ïîëîæåíèÿ ìîæåò ñîäåðæàòü óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé, âêëþ÷àÿ ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ
è ïîðÿäîê èõ èíäåêñàöèè, ðàçìåðû è óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ
âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ó÷ðåæäåíèé
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8 ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ).
Äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ, åãî çàìåñòèòåëåé è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà äîëæåí áûòü ïðåäóñìîòðåí ñàìîñòîÿòåëüíûé ïåðå÷åíü
ñòèìóëèðóþùèõ íàäáàâîê. Óêàçàííûå íàäáàâêè ìîãóò áûòü
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óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëþ,
åãî çàìåñòèòåëÿì è ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ïðîèçâîäÿòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8.2. íàñòîÿùèõ Ðåêîìåíäàöèé.
Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëÿ, çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ
è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ
äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îöåíêè è öåëåâûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ, çà ñ÷åò àññèãíîâàíèé ãîðîäñêîãî áþäæåòà.
Ðàçìåðû ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, ïîðÿäîê è êðèòåðèè åãî âûïëàòû åæåãîäíî óñòàíàâëèâàþòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà â äîïîëíèòåëüíîì
ñîãëàøåíèè ê òðóäîâîìó äîãîâîðó ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
Â ïðåäåëàõ ýêîíîìèè ñðåäñòâ ïî ôîíäó îïëàòû òðóäà
ó÷ðåæäåíèÿ ëèáî çà ñ÷åò ñðåäñòâ öåíòðàëèçîâàííîãî ôîíäà
ñòèìóëèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé, ðóêîâîäèòåëþ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ âûïëàòà ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà â âèäå åäèíîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
þáèëåéíàÿ äàòà;
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ (ðîäèòåëè,
äåòè, ìóæ, æåíà);
â ñâÿçè ñ íåñ÷àñòíûì ñëó÷àåì, ïðîèçîøåäøèì ñ ðóêîâîäèòåëåì;
â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ äëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ.
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ ê
äîëæíîñòíîìó îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿ èëè â àáñîëþòíîì ðàçìåðå áåç íà÷èñëåíèÿ ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà è ïðîöåíòíîé äîïëàòû çà ïðîæèâàíèå â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî
Âîñòîêà. Ðåêîìåíäóåìûé ðàçìåð ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè - íå
áîëåå 50% äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ.
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ îäèí ðàç â òå÷åíèå
êàëåíäàðíîãî ãîäà ïî ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèå ñ ïðåäñòàâëåíèåì ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ.
Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ è ðàçìåð ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ â äîïîëíèòåëüíîì
ñîãëàøåíèè ê òðóäîâîìó äîãîâîðó ðóêîâîäèòåëÿ.
10.Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå ìîæíî äîïîëíèòü ðàçäåëîì
"Äðóãèå âîïðîñû îïëàòû òðóäà" ëèáî ðàçäåëîì "Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ", â êîòîðûõ îòðàæàþòñÿ îñîáåííîñòè
îïëàòû òðóäà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, óêàçûâàþòñÿ
èíûå ðåêîìåíäàöèè ïî óñëîâèÿì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ,
êîòîðûå, ïî ìíåíèþ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà, öåëåñîîáðàçíî îòðàçèòü â ïîëîæåíèÿõ ïî
îïëàòå è ñòèìóëèðîâàíèþ òðóäà ðàáîòíèêîâ ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè òðóäîâûõ îòíîøåíèé.
Â ÷àñòíîñòè, äàííûé ðàçäåë ìîæåò ðåãóëèðîâàòü:
ïîðÿäîê âûïëàòû íàäáàâêè çà ïðîäîëæèòåëüíîñòü íåïðåðûâíîé ðàáîòû, èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû;
ïîðÿäîê òàðèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ;
ïîðÿäîê ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî
âðåìåíè (íîðì ÷àñîâ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû çà ñòàâêó
çàðàáîòíîé ïëàòû);
âîïðîñû îêàçàíèÿ èç ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêàì
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.
11.Ïðè ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé ðåêîìåíäóåòñÿ ñôîðìèðîâàòü òðè ðàáî÷èå ãðóïïû èç ÷èñëà ñïåöèàëèñòîâ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà,
ðóêîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ ôèíàíñîâîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî, ïðàâîâîãî è êàäðîâîãî ïîäðàçäåëåíèé ïîäâåäîìñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîîòâåòñòâóþùåãî òèïà è ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ, äðóãèõ íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ.
12.Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïåðâîé ðàáî÷åé ãðóïïû ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå àíàëèçà ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðîöåññ
ââåäåíèÿ íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà:
ïîäâåäîìñòâåííîé ñåòè ó÷ðåæäåíèé;
ñîîòíîøåíèÿ äîëæíîñòåé (ïðîôåññèé) ðàáîòíèêîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ øòàòíûìè ðàñïèñàíèÿìè ó÷ðåæäåíèé ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè êâàëèôèêàöèîííûìè ãðóïïàìè è êâàëèôèêàöèîííûìè óðîâíÿìè;
çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ, äåéñòâóþùèõ äî ââåäåíèÿ íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà;
øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàçðåçå ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ
ãðóïï è êâàëèôèêàöèîííûõ óðîâíåé;
øòàòíîé ÷èñëåííîñòè çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé;
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì â íàñòîÿùåå âðåìÿ
óñòàíîâëåíû âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, è èõ
ðàçìåðû;
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, ïîëó÷àþùèõ âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, ñîîòâåòñòâóþùèõ óòâåðæäåííîìó ïåðå÷íþ âèäîâ âûïëàò, à òàêæå èíûå âûïëàòû, óñòàíîâëåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì;
ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî:
- ôîðìèðîâàíèþ íîâîãî øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ;
- îïðåäåëåíèþ îêëàäîâ (ñòàâîê) ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ;
- îáúåìó öåíòðàëèçîâàííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàN31 8 àâãóñòà 2012
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òåëüñòâ ñ ó÷åòîì èñïîëíåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû, óñòàíàâëèâàåìûõ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà;
- ïåðå÷íþ ðàáîòíèêîâ, ñ êîòîðûìè ìîãóò áûòü çàêëþ÷åíû ñðî÷íûå òðóäîâûå äîãîâîðû;
- ïåðå÷íþ òðóäîâûõ ôóíêöèé, èñïîëíåíèå êîòîðûõ íå
òðåáóåò çàêðåïëåíèÿ â øòàòíîì ðàñïèñàíèè ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè;
- ïåðå÷íþ òðóäîâûõ ôóíêöèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïåðåäàíû äëÿ èñïîëíåíèÿ ñòîðîííèì îðãàíèçàöèÿì íà óñëîâèÿõ
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ.
13.Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè âòîðîé ðàáî÷åé ãðóïïû ÿâëÿåòñÿ:
àíàëèç íàèìåíîâàíèé, óñëîâèé è ðàçìåðîâ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, ïðèìåíÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ;
ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ðåêîìåíäóåìûì ðàçìåðàì è
óñëîâèÿì îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì âèäîâ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà.
14.Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè òðåòüåé ðàáî÷åé ãðóïïû ÿâëÿåòñÿ:
ðàçðàáîòêà êðèòåðèåâ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû
ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, âêëþ÷àþùèõ:
ïðÿìóþ çàâèñèìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû íåïîñðåäñòâåííî îò ðàáîòíèêà;
îïðåäåëåíèå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ðàáîòû, äîñòèæèìûõ
äëÿ áîëüøèíñòâà ðàáîòíèêîâ;
âîçìîæíîñòü îöåíêè ðàáîòû ïî êðèòåðèÿì ýôôåêòèâíîñòè ìåòîäàìè, êîòîðûå íå äîëæíû âûçûâàòü äâîéñòâåííûõ
òîëêîâàíèé è áûòü ïîíÿòíûìè äëÿ ðàáîòíèêà;
ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî óñëîâèÿì îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé, âêëþ÷àÿ ðàçìåð îêëàäîâ äî 2
ñðåäíèõ çàðàáîòíûõ ïëàò îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, óñëîâèÿ
ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ
ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé è âûïîëíåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé.
àíàëèç íàèìåíîâàíèé, óñëîâèé è ðàçìåðîâ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, ïðèìåíÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ðåêîìåíäóåìûì íàèìåíîâàíèÿì, óñëîâèÿì è ðàçìåðàì âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïåðå÷íåì âèäîâ âûïëàò
ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà.
15. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé ðàáî÷èìè ãðóïïàìè, ðåêîìåíäóåòñÿ ñôîðìèðîâàòü åäèíóþ ãðóïïó
èç ñîñòàâà ñïåöèàëèñòîâ ïåðå÷èñëåííûõ ãðóïï, äåÿòåëüíîñòü
êîòîðîé äîëæíà çàêëþ÷àòñÿ â îòðàáîòêå òåêñòà Ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ.
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
08.06.2012 N904
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðåêîìåíäóåìûõ
ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îêëàäîâ (ñòàâîê)
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ,
êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê
квалифика
ционные
уровни

наименование должности

минимальный
рекомендуемый
размер оклада
(ставки), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н (в ред. от 12 августа 2008 года № 417н)
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
дворник; весовщик; водитель электро- и автотележки; гардеробщик; горничная; грузчик;
заправщик поливомоечных машин; истопник; кастелянша; киоскер; кладовщик; конюх; курьер;
лифтер; матрос береговой; машинист ритуального оборудования; няня; приемщик заказов;
приемщик товаров; рабочий производственных бань; садовник; сторож (вахтер); рабочий
береговой; рабочий по обслуживанию в бане; рабочий плодоовощного хранилища; рабочий
ритуальных услуг; раздатчик нефтепродуктов; сестра-хозяйка; уборщик мусоропроводов;
уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий;

2150-2319

2068-2897
водитель мототранспортных средств; водитель транспортно-уборочной машины; дезинфектор;
заготовитель продуктов и сырья; машинист подъемной машины; обработчик справочного и
информационного материала; оператор копировальных и множительных машин; оператор связи;
приемщик золота стоматологических учреждений (подразделений); контролер-кассир; стрелок;
продавец продовольственных товаров; телеграфист; телефонист; фотооператор;
2151-2319
испытатель
протезно-ортопедических
изделий;
косметик;
оператор
аппаратов
микрофильмирования и копирования; ремонтировщик плосткостных спортивных сооружений;
2319-2417
парикмахер; продавец непродовольственных товаров; радиооператор

2

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

2319-2560
2151-2307

2248-2560

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1

2

3

4

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
оператор электронно-вычислительных и вычислителных машин;
охотник промысловый, водитель автомобиля
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
механик по техническим видам спорта
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные)
и ответственные (особо ответственные) работы

2417-2681
2319-2681
2417-3270

2843-3366
3306

N31 8 àâãóñòà 2012

2212-2843
2417-2843
2620-3431

1

3124-3270
3432-3593

2680-3270
3593-4328
4742-5127

2975-3593
3153-4328
3539-5127
3270-3593
3948-4742
5127-5542

2975-3593
3509-3858
3593-3948
2975
3590
4328
3269
3948
4742

4230-4628
3509-3948
4230-3948
5000-5542
5818-5950

3269-3948
4328-4742
5127-5951

2

Аудитор; документовед; бухгалтер; инженер; инженер по защите информации; инженер по
надзору за строительством; инженер по научно-технической информации; инженер по
организации и нормированию труда; инженер по охране труда; инженер по подготовке кадров;
инженер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик
(энергетик); инспектор центра занятости населения; менеджер по персоналу; менеджер по связям
с общественностью; переводчик; профконсультант; психолог; социолог; специалист по защите
информации; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с
общественностью; эколог (инженер по охране окружающей среды); экономист; экономист по
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по договорной и
претензионной работе; экономист по материально-техническому снабжению; экономист по
планированию; экономист по труду; экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт;

архитектор, бухгалтер-ревизор;
эксперт дорожного хозяйства
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория
Специалисты II категории:
документовед; бухгалтер; инженер; инженер по надзору за строительством; инженер по научнотехнической информации; инженер по организации и нормированию труда; инженер по охране
труда; инженер по подготовке кадров; инженер-программист (программист); инженерэлектроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); инспектор центра занятости
населения; менеджер по персоналу; менеджер по связям с общественностью; переводчик;
профконсультант; психолог; социолог; специалист по защите информации; эколог (инженер по
охране окружающей среды); экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; экономист по
материально-техническому снабжению; экономист по планированию; экономист по труду;
экономист по финансовой работе; эксперт;
архитектор, бухгалтер-ревизор

3

2560-3125
2974-3270
5127

3269-3510

2212-2620
2067-2417
2319-2620
2319-2620

архитектор, бухгалтер-ревизор
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий» **
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного
5
бухгалтера
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
заместитель главного бухгалтера
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Начальник исследовательской лаборатории; начальник отдела кадров (спецотдела и др.);
начальник отдела капитального строительства; начальник отдела материально-технического
снабжения; начальник отдела организации оплаты труда; начальник отдела подготовки кадров;
1
начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела центра
занятости населения; начальник планово-экономического отдела; начальник финансового
отдела; начальник юридического отдела:
4

IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы, хозяйственного
отдела, кроме указанного в числе основного отдела) :
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
начальник основного отдела, определяющего техническую, экономическую или политику по
профилю деятельности учреждения:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
Главный *** (аналитик, диспетчер, механик, специалист по защите информации, эксперт,
2
энергетик, экономист):
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного
3
подразделения:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
* Применение должностного наименования «старший» возможно при условии, если работник наряду с
выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство
подчиненными ему исполнителями. Должность «старшего» может устанавливаться в виде исключения и
при отсутствии исполнителей в непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются
функции руководства самостоятельным участком работы.

3431-4628
3510-3948

4135-4231
4533-4628
4892-5001
5289-5410
5686

3594-4742
3594-5127
3948-5542
4742-5950

3431-3509
3768-4231
4532-5001

4532-4628
4893-5001
5686-5409

5289-5542
5687-5951
6131-6426
6589-6894

4893-5128
5290-5542
5687-5952
6131-6426

2417-3053
2843

2212-2320
2308-2670

2320-2975
3594
2680-2975
3949-4329

работников *
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории;

2843-5128
4893-5129
5291-5542
5714-5951
3126-5129
4893-5129
5291-5542
4863-5951
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Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом,
отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной)
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную
программу и образовательную программу дополнительного образования детей **
при наличии I квалификационной категории, в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
при наличии высшей квалификационной категории в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим
общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования
детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории,
отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебнопроизводственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений
образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального
образования: ***
при наличии I квалификационной категории,
в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
при наличии высшей квалификационной категории,
в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего
профессионального образования
при наличии I квалификационной категории,
в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
при наличии высшей квалификационной категории,
в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного
структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и
среднего профессионального образования

при наличии I квалификационной категории,
в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
при наличии высшей квалификационной категории,
в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
* В случае установления педагогическим работникам повышающих коэффициентов к окладу (ставке) за
квалификационную категорию оклады, установленные с учетом категорийности не применяются.

3595-4743
4789
5542
5951
3126-5129
4893-5129
5291-5542
4863-5951
3595-4743
4789
5542
5951

3433-5129
4893-5129
5291-5542
4863-5951
3950-5129
4793
5542
5951
4135-4743
5129
5542
5951
3271-4789
5129
5542
5951

3595-4743
4789
5542
5951
3595-5129
4789
5542
5951
3950-4743
4793
5542
5951
4329-4743
5129
5542
5951

3769-3950
4533-4743
4893-5129
5291-5542
3769-4743
4893-5129
5291-5542
5687-5951

4135-4329
4533-4743
4893-5129
5291-5542

4925-5129
5291-5542
5687-5951
6131-6426

4233-4743
4533-5129
4893-5542
5291-5951

4533-5129
4893-5542
5291-5951
5687-6426

4533-4743
4893-5129
5291-5542
5687-5951

4893-5129
5687-5951
6131-6426
6589-6895

** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному
уровню.

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и

учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Младший воспитатель;
дежурный по режиму
Диспетчер образовательного учреждения;
старший дежурный по режиму
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических

3126-4742
4893-5128
5290-5542
5687-5951

Должности работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа должностей работников

2

2843-4742
4893-5128
5290-5542
5687-5951

(приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570)

Работники образования (кроме высшего и дополнительного

1

3126-4742
4532-4742
4893-5128
5290-5542

*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному
уровню.

*** За исключением случаев, когда должность с наименованием «Главный» является составной частью
должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по
должности специалиста с наименованием «Главный» возлагается на руководителя или заместителя
руководителя организации.

учебно-вспомогательного персонала
1
Помощник воспитателя;
секретарь учебной части
Профессиональная квалификационная группа должностей работников

2

4135-5409

** Должностные обязанности «ведущих» устанавливаются на основе характеристик соответствующих
должностей специалистов. Кроме того, на них возлагаются функции руководителя и ответственного
исполнителя работ по одному из направлений деятельности учреждения или его структурных
подразделений либо обязанности по координации и методическому руководству группами исполнителей,
создаваемыми в отделах (бюро) с учетом рационального разделения труда в конкретных организационнотехнических условиях. Требования к необходимому стажу работы повышаются на 2 - 3 года по сравнению с
предусмотренными для специалистов I квалификационной категории.

1

1

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория
Специалисты I категории:
документовед; бухгалтер; инженер; инженер по надзору за строительством; инженер по научнотехнической информации; инженер по организации и нормированию труда; инженер по охране
труда; инженер по подготовке кадров; инженер-программист (программист); инженерэлектроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); инспектор центра занятости
населения; менеджер по персоналу; менеджер по связям с общественностью; переводчик;
профконсультант; психолог; социолог; специалист по защите информации; эколог (инженер по
охране окружающей среды); экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; экономист по
материально-техническому снабжению; экономист по планированию; экономист по труду;
экономист по финансовой работе; эксперт;

музыкальный руководитель:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
Педагог дополнительного образования:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории;
педагог-организатор:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории;
тренер-преподаватель:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории;
концертмейстер, социальный педагог:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории;
инструктор-методист:

без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
Воспитатель; педагог-психолог:
3
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории;
методист:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории;
мастер производственного обучения:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
старший тренер-преподаватель:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории;
старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
4
Преподаватель; учитель:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории;
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического
воспитания:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории;
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед):
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории;
старший воспитатель:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории;
старший методист:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

2842-3858

профессионального)
(приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216н)

3952-4328

2

2620-2681
3198-3511
3270-3375

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3431-3593

Общеотраслевые должности служащих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н (в ред. от 11 декабря 2008 № 718н)
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Дежурный бюро пропусков; копировщик; нарядчик; табельщик; учетчик; экспедитор;
1
2247-2319
Агент по снабжению; делопроизводитель; калькулятор; кассир; кодификатор; паспортист;
секретарь; секретарь–машинистка; счетовод; чертежник;
Архивариус; дежурный (по выдаче справок, общежитию и др.); инкассатор; инспектор по учету;
таксировщик; экспедитор по перевозке грузов;
Комендант; машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
2
производное должностное наименование «старший» *
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением
1
поручений; лаборант; секретарь руководителя; техник;
Специалист по работе с молодежью; специалист по социальной работе с молодежью; товаровед;
художник

Заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хранения;
заведующий комнатой отдыха; заведующий копировально-множительным бюро; заведующий
фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией;
Заведующий машинописным бюро; заведующий канцелярией; заведующий складом.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается
производное должностное наименование «старший».*
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II
внутридолжностная категория:
техник II категории;
механик II категории
товаровед II категории; художник II категории
Начальник хозяйственного отдела при выполнении должностных обязанностей начальника
3
хозяйственного отдела:
III-IV группы по оплате труда руководителей
I-II группы по оплате труда руководителей;
Заведующий общежитием при выполнении должностных обязанностей заведующего
общежитием:
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
Заведующий производством (шеф – повар) при выполнении должностных обязанностей
заведующего производством:
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
Заведующий столовой при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой:
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I
внутридолжностная категория:
техник I категории
механик I категории
товаровед I категории; художник I категории
4
Мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка:
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
Старший мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка:
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий» **
ведущий механик
5
Начальник гаража:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
Начальник (заведующий) мастерской:
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей
Профессиональная квалификационная группа
2

2975-4742
4742
5128
5542

артистов вспомогательного состава»
1
Смотритель музейный; контролер билетов;
артист вспомогательного состава театров и концертных организаций
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена»
1
Заведующий билетными кассами;
2
суфлер;
культорганизатор:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории;
руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории;
репетитор по технике речи, организатор экскурсий;
аккомпаниатор:
II квалификационной категории
I квалификационной категории;
заведующий костюмерной;
распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части
дискотеки:
II квалификационной категории
I квалификационной категории;
ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
1
Звукооператор;
редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других
аналогичных учреждений и организаций:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории;

2213-2417
2152-3433

2561-2976
2681-3271
2561-2681
2976
3271-3595
2843-2976
3271
3433-3595
2561-3595

2561-2976
3271-3595
3271-3595

3126-3271
3433-3595
3126-3950

2843-3950

2843-2976
3271-3595
3950-4329

www.belogorck.ru
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библиотекарь, библиограф:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
ведущий библиотекарь, библиограф;
лектор (экскурсовод):
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории;
администратор (старший администратор);
хранитель фондов музея;
репетитор по вокалу; репетитор по балету; педагог ""
методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других
аналогичных учреждений и организаций:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
ведущий методист;
артист хора:
второй категории
первой категории
высшей категории;
артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля):
второй категории
первой категории
высшей категории;
артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и
танца, хорового коллектива:
второй категории
первой категории
высшей категории;
помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного
руководителя), заведующий труппой;
специалист по учетной и хранительской документации;
специалист экспозиционного и выставочного отдела;
мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов;
аккомпаниатор-концертмейстер:
второй категории
первой категории
высшей категории
ведущий мастер сцены;
художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художникскульптор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-фотограф;
главный библиотекарь; главный библиограф;
артист балета:
второй категории
первой категории
высшей категории
ведущий мастер сцены;

художник-реставратор;
артист-вокалист (солист); артист оркестра; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол:
второй категории
первой категории
высшей категории
ведущий мастер сцены;
артист оркестра:
второй категории
первой категории
высшей категории
ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов;
артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра
народных инструментов:
второй категории
первой категории
высшей категории;
артисты-концертные исполнители всех жанров:
второй категории
первой категории
высшей категории
ведущий мастер сцены;
лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова:
первой категории
высшей категории
ведущий мастер сцены;
художник-постановщик, режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер, хореограф) дома
народного творчества, центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и
досуга) и других аналогичных учреждений и организаций
педагог дополнительного образования (музыкально-теоретических дисциплин, цирковых
прециализаций, сценической речи)
балетмейстер, хормейстер в театрах, концертных организациях, музыкальных и танцевальных
коллективах
художник-постановщик в театрах, концертных организациях, музыкальных и танцевальных
коллективах
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива
1
самодеятельного искусства, клуба по интересам;
режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер;
заведующий художественно-оформительской мастерской в культурно-просветительских
учреждениях и организациях:
III-IV группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
заведующий художественно-оформительской мастерской в культурно-просветительских
учреждениях и организациях, выполняющих функции научно-методических центров;
заведующий передвижной выставкой музея:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
заведующий реставрационной мастерской в культурно-просветительских учреждениях и
организациях:
III-IV группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научнометодического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций:
не отнесенных к группе по оплате труда
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
заведующий отделом (сектором) музея:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
заведующий отделом (сектором) библиотеки:
не отнесенной к группе по оплате труда
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью;
главный хранитель фондов в музеях области:
IV группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
I группы по оплате труда руководителей;
заведующий художественно-постановочной частью;
режиссер-постановщик;
главный хормейстер; главный художник; главный дирижер
художественный руководитель в театрах, концертных организациях, музыкальных и
танцевальных коллективах
художественный руководитель клубного учреждения, учебно-методического центра, дома
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных
организаций
главный администратор
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии
(приказ Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н)
Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
Бутафор; маляр по отделке декораций; установщик декораций; столяр по изготовлению
1
декораций;
дежурный зала игральных автоматов, аттракционов и тира; униформист;
облицовщик музыкальных инструментов;
комплектовщик деталей музыкальных инструментов; струнщик;
гример-пастижер; костюмер; реквизитор; пиротехник; печатник субтитрования; киномеханик;
столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов;
монтировщик сцены;
Фильмотекарь; фототекарь;
Фильмопроверщик; машинист сцены;
пастижер; изготовитель субтитров; сборщик духовых инструментов;
осветитель
Профессиональная квалификационная группа
2

2843-2976
3271-3595
3950-4329
4533-4743
2843-2976
3271-3595
3950-4743
3126-4743
3433-5687
3433-4743

Механик по обслуживанию звуковой техники 2-5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию
съемочной аппаратуры 2-5 разрядов ЕТКС;
механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3-5 разрядов ЕТКС; механик по
обслуживанию телевизионного оборудования 3-5 разрядов ЕТКС; оператор видеозаписи 3-5
разрядов ЕТКС;
красильщик в пастижерском производстве 4-5 разрядов ЕТКС; регулировщик язычковых
инструментов 4-5 разрядов ЕТКС; реставратор язычковых инструментов 4-5 разрядов ЕТКС;
изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС; реставратор фильмокопий 5 разряда ЕТКС;
изготовитель молоточков для клавишных инструментов 5 разряда ЕТКС;
регулировщик пианино и роялей 2-6 разрядов ЕТКС;
настройщик щипковых инструментов 3-6 разрядов ЕТКС;

2

3126-3271
3595
3950-4397
4743-5687
2976-3595
3950-4329
4329-5129
2976-3950
3950-4743
4329-5542

3595-3950
4329-4743
5129-5542
4533-5542
3433-5687
3433-5687
3595-5951
2843-3271
3433-4329
4533-5542
4135-5951

3769-5951
4533-5951
3271-3950
3950-4743
4743-5542
5951-6426
3271-6426

3595-3950
3950-4743
4743-5542
5542-6426

3950-4743
5129-5542
5951-6426
3271-3950
4329-5129
5542-5951
6426
5129
5542-5951
6426

3769-6426
2843-5687
3769-4893
5291-6131

2561-3595
3433-4743

3769-3950
4135-4329
4533-4743
4893-5129
4135-4329
4533-4743
4533-5129
4893-5291

4533-5129
5129-5291
5542-5687

4329-4743
4135-5129
4533-5542
5129-5687
4329-4743
4533-5129
4893-5291
5291-5687
4135-4329
4135-4743
4533-5129
4893-5542
5291-5951
4533-5687
4135-5129
5291-5542
5687-5951
6131-6426
4893-6426
5291-6426
5687-7094
6131-9095

4135-6131
4533-5687

2067-2976
2152-2249
2249-2417
2249-2681

2152-2976
2321
2321-2417
2321-2681
2321-2976
2321-3595

2152-2681

2321-2681

2417-2681
2681
2152-2976
2213-2976

2681-2976
2308-3595
2561-3595

Красильщик в пастижерском производстве 6 разряда ЕТКС; изготовитель игровых кукол 6
разряда ЕТКС; регулировщик смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС; механик по
обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; регулировщик смычковых инструментов
6 разряда ЕТКС; реставратор фильмокопий 6 разряда ЕТКС; изготовитель музыкальных
инструментов по индивидуальным заказам 6 разряда ЕТКС; интонировщик 6 разряда ЕТКС;
настройщик духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик смычковых
инструментов 6 разряда ЕТКС;

2843-2976

механик по обслуживанию звуковой техники 6-7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию
кинотелевизионного оборудования 6-7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию
телевизионного оборудования 6-7 разрядов ЕТКС; оператор видеозаписи 6-7 разрядов ЕТКС;

2976-3271

2300-2976

2976-3595

3595
3950-4329

(приказ Минздравсоцразвития России от 12 мая 2008 года № 225н)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
физической культуры и спорта первого уровня
Дежурный по спортивному залу;
1

физической культуры и спорта второго уровня
Спортсмен-инструктор
1
Тренер-преподаватель по спорту:
2
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории;
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкультурноспортивных организаций; тренер:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
Старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор-методист
3
физкультурно-спортивных организаций; тренер- преподаватель по спорту:
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
Профессиональная квалификационная группа должностей работников

2249
2417-3595

2976-7433
2976-3950
4329
4743
5129

3271-5129
5129
5542
5951
3950-4329
5061-5129
5542
5542-5951

физической культуры и спорта третьего уровня
1
Старший тренер сборной команды
2
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и
спорта четвертого уровня
1
Главный тренер сборной команды; начальник сборной команды
Работники, осуществляющие деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

(приказ Минздравсоцразвития России от 27 мая 2008 года № 242н) *
Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1
Капитан (старший моторист-рулевой) спасательного судна
Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1

3595-3950
4329-4743
5129-5542
4822-6426

настройщик язычковых инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; бронзировщик рам клавишных
инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; контролер музыкальных инструментов 4-6 разрядов ЕТКС;
реставратор ударных инструментов 5-6 разрядов ЕТКС; реставратор клавишных инструментов 56 разрядов ЕТКС;
настройщик пианино и роялей 4-8 разрядов ЕТКС;
реставратор смычковых и щипковых инструментов 5-8 разрядов ЕТКС

www.belogorck.ru

4

реставратор духовых инструментов 6-8 разрядов ЕТКС
Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по
обслуживанию телевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор видиозаписи 8 разряда
ЕТКС
Профессии рабочих, предусмотренные первым - третьим квалификационными уровнями, при
выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ
Работники физической культуры и спорта

механик по техническим видам спорта;техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники
Профессиональная квалификационная группа должностей работников

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
1

3

2

4743-5951

5129-6426

2417-2681

Диспетчер пожарной части (отдельного поста); начальник секретной части
пожарный Государственной противопожарной службы;
капитан-механик спасательного судна;
помощник оперативного дежурного поисково-спасательной службы, пункта управления штаба
гражданской обороны;

2417-2976
2417-3595
2976-3595

мастер газодымозащитной службы пожарной части Государственной противопожарной службы;
инструктор противопожарной профилактики пожарной части (отдельного поста)
Государственной противопожарной службы
Специалист гражданской обороны;
командир отделения пожарной части (отдельного поста) Государственной противопожарной
службы;
начальник пункта управления;
начальник караула пожарной части Государственной противопожарной службы;

2976-3595

инструктор гражданской обороны;
ведущий специалист гражданской обороны
Оперативный дежурный по отряду Государственной противопожарной службы;
водолазный специалист;
старший водолазный специалист
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
Инспектор (старший инспектор) по основной деятельности;
1
оперативный дежурный поисково-спасательной службы; оперативный дежурный пункта
управления штаба гражданской обороны;
Спасатель;
2
спасатель 3-го класса;
спасатель 2-го класса;
спасатель 1-го класса;
спасатель международного класса
Начальник пожарной части Государственной противопожарной службы;
3
начальник поисково-спасательного подразделения (поисково-спасательного отряда службы,
спасательного подразделения Центрального аэромобильного спасательного отряда);
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
3

2976-3271

3483-4743
2976-4329
2976-4329
3271-4329
3595-4329
3950-4743
4616-4989
4743
4329-5129
5542
3271-3950
3497-4743
3595-4329
4743
5129
5542
5591
4743-5951
5542-6426

Начальник химико-радиометрической лаборатории;
3595-5129
начальник отделения (группы)
3950-5129
Заместитель начальника областных курсов гражданской обороны; начальник городских,
2
районных (межрайонных) курсов гражданской обороны
4743-6426
Начальник отряда Государственной противопожарной службы
5129-6895
3
* Рекомендуемые размеры окладов (ставок) работникам учреждений в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах применяются с учетом повышающих коэффициетов в связи со спецификой работы,
который образует новый оклад.
1

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1249
31.07.2012
Î ìåðàõ ïî îñâîáîæäåíèþ çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè â ðàéîíå ïåðåêðåñòêà óëèö Êðàñíîàðìåéñêàÿ - Ìàÿêîâñêîãî îò ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííîãî ìåòàëëè÷åñêîãî òîðãîâîãî ïðèëàâêà ïóòåì ïåðåóñòàíîâêè íà ñïåöèàëüíóþ ïëîùàäêó
Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ îñâîáîæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ïåðåêðåñòêà óëèö Êðàñíîàðìåéñêàÿ Ìàÿêîâñêîãî, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. ñò. 14, 226 Ãðàæäàíñêîãî
Êîäåêñà ÐÔ, ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
14.05.2012 N724 ñ ó÷åòîì èíôîðìàöèè È.î. íà÷àëüíèêà
ïîëèöèè îò 04.06.2012 N35/14927,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îñâîáîäèòü çåìëè íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè â ðàéîíå ïåðåêðåñòêà óëèö Êðàñíîàðìåéñêàÿ - Ìàÿêîâñêîãî îò ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííîãî ìåòàëëè÷åñêîãî òîðãîâîãî ïðèëàâêà, ïóòåì ïåðåóñòàíîâêè íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííóþ ïëîùàäêó, ñ èäåíòèôèêàöèåé ñîãëàñíî
ìàòåðèàëîâ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ è ñâåäåíèé ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé".
2. Óòâåðäèòü êîìèññèþ ïî îñâîáîæäåíèþ çåìëè â ñîñòàâå: ïðåäñòàâèòåëü Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ, ïðåäñòàâèòåëü îòäåëà
ñëóæáû ó÷àñòêîâûõ èíñïåêòîðîâ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", èíñïåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.
3. Óïðàâëåíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ã.
Áåëîãîðñê îáåñïå÷èòü âûâîç ìåòàëëè÷åñêîãî òîðãîâîãî ïðèëàâêà
4. Äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ âûøåóêàçàííîãî èìóùåñòâà îïðåäåëèòü òåððèòîðèþ ñêëàäîâ èìóùåñòâà ÃÎ 2-îé
ãðóïïû, ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê óë. 50 ëåò
Êîìñîìîëà, 141.
Óâåäîìèòü ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî âûâîçó ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííîãî îáúåêòà äâèæèìîãî èìóùåñòâà íå ïîçäíåå, ÷åì
çà òðè äíÿ äî íà÷àëà íàìå÷åííûõ ðàáîò.
5. Îòäåëó ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè
ïåðåóñòàíîâêè, ìåñòå ñêëàäèðîâàíèÿ ìåòàëëè÷åñêîãî òîðãîâîãî ïðèëàâêà, ïîðÿäêå âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ íà ïåðåóñòà-

íîâêó è õðàíåíèå ìåòàëëè÷åñêîãî òîðãîâîãî ïðèëàâêà, ñðîêå
âîñòðåáîâàíèÿ ìåòàëëè÷åñêîãî òîðãîâîãî ïðèëàâêà.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 31.07.2012 N1249; "Î ìåðàõ ïî îñâîáîæäåíèþ çåìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, èìåþùåãî àäðåñíûå îðèåíòèðû: ðàéîí ïåðåêðåñòêà
óëèö Êðàñíîàðìåéñêàÿ - Ìàÿêîâñêîãî îò ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííîãî âðåìåííîãî ìåòàëëè÷åñêîãî òîðãîâîãî ïðèëàâêà, âëàäåëåö êîòîðîãî íå âûÿâëåí" îòäåë ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñîîáùàåò:
ðàáîòû ïî ïåðåóñòàíîâêå âðåìåííîãî ìåòàëëè÷åñêîãî
òîðãîâîãî ïðèëàâêà, óñòàíîâëåííîãî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
ðàñïîëîæåííîì â ðàéîíå óëèö Êðàñíîàðìåéñêàÿ - Ìàÿêîâñêîãî ã. Áåëîãîðñê, âëàäåëåö êîòîðîãî íå âûÿâëåí, áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ "09" àâãóñòà 2012 ã ñ "09" ÷àñ. "30" ìèí.
Óêàçàííûé âðåìåííûé ìåòàëëè÷åñêèé òîðãîâûé ïðèëàâîê áóäåò
ïåðåóñòàíîâëåí äëÿ õðàíåíèÿ íà ïëîùàäêó, ðàñïîëîæåííóþ
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.50 ëåò Êîìñîìîëà,141 è
îïå÷àòàí. Îòñóòñòâèå âëàäåëüöà ìåòàëëè÷åñêîãî òîðãîâîãî
ïðèëàâêà íå ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ åãî ïåðåóñòàíîâêè.
Èìóùåñòâî áóäåò ïåðåäàíî íà îòâåòñòâåííîå õðàíåíèå â
Óïðàâëåíèå æèëèùíî- êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Âðåìåííûé ìåòàëëè÷åñêèé òîðãîâûé ïðèëàâîê, âûäàåòñÿ
âëàäåëüöó, ïî îáðàùåíèþ â Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî ïðåäúÿâëåíèþ íà íåãî äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ñîáñòâåííîñòè è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îïëàòó ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåóñòàíîâêîé, îöåíêîé è õðàíåíèåì
âðåìåííîãî ìåòàëëè÷åñêîãî òîðãîâîãî ïðèëàâêà, à òàêæå
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèâåäåíèåì îñâîáîæäàåìîãî ó÷àñòêà â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Óêàçàííûå ñðåäñòâà âçûñêèâàþòñÿ ñ âëàäåëüöà èìóùåñòâà, â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì
âûøåóêàçàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ.
Âðåìåííûé ìåòàëëè÷åñêèé òîðãîâûé ïðèëàâîê âûäàåòñÿ
âëàäåëüöó ïî ïîäïèñêó î çàïðåòå åãî óñòàíîâêè íà çåìëÿõ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê áåç
ðàçðåøàþùåé äîêóìåíòàöèè. Â ñëó÷àå ïîâòîðíîé óñòàíîâêè
âðåìåííîãî ìåòàëëè÷åñêîãî òîðãîâîãî ïðèëàâêà áåç ðàçðåøàþùåé äîêóìåíòàöèè, ê âëàäåëüöó áóäóò ïðèìåíåíû ñàíêöèè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Èìóùåñòâî, íå âîñòðåáîâàííîå âëàäåëüöåì â òå÷åíèå
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà, ïî ðåøåíèþ ñóäà ïðèçíàåòñÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ ñ ïîñëåäóþùåé ðåàëèçàöèåé â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1038
25.06.2012
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000125:
450 ïî óë. Êèðîâà, â êâàðòàëå 125, â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà
ÐÔ, ñò. 26 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè, óòâåðæä¸ííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 20.11.2009 N1287, â öåëÿõ
ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Ìîñò-Âîñòîê" ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî - ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000125:
450 ïî óë. Êèðîâà, â êâàðòàëå 125.
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 3 àâãóñòà 2012 ãîäà
â 16-00 ÷àñ.
3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - çàë çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
4. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ - êàáèíåò
112 è êîðèäîð íà 1 ýòàæå, â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ïî
àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
5. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó
N31 8 àâãóñòà 2012
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äîêóìåíòû

âîïðîñó íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì, 2, êàá. 112,
òåë. 2-48-84 è êàá. 115, òåë. 2-36-21, äî 1 àâãóñòà 2012
ãîäà.
6. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
6.1. îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
6.2. èçâåñòèòü ÷åðåç ãàçåòó "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è
îôèöèàëüíûé ñàéò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìåþùèõ îáùèå ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî - ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
7. Ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåãèñòðàöèþ â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè, îïðåäåë¸ííîé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîð íà÷èíàþùèõ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èì â
2012 ãîäó ñóáñèäèé íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà
Ïðè¸ì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñêà ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 416.
Ãðàôèê ðàáîòû:
Ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà: 08.00 - 17.00 ÷àñ.
Ïåðåðûâ: 12.00- 13.00 ÷àñ.
Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: âûõîäíîé.
Ñïðàâî÷íûé òåëåôîí: 2-65-82
Ïðèåì çàÿâîê íà÷èíàåòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ 9 àâãóñòà 2012
ãîäà è çàêàí÷èâàåòñÿ â 17-00 ÷àñîâ 21 ñåíòÿáðÿ 2012
ãîäà.
Êîíòàêòíûå ëèöà: Âåðõîòóðîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷,
×èñëîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû", â
ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èìåþò âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûå â ã. Áåëîãîðñêå è äåéñòâóþùèå ìåíåå ãîäà (íà
äàòó ïîäà÷è çàÿâêè) íà÷èíàþùèå ñóáúåêòû ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà, â òîì ÷èñëå êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà è
ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû.
Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, óòâåðæäåííûå ôîðìû çàÿâëåíèÿ è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, êðèòåðèè
êîíêóðñíîãî îòáîðà, ñîñòàâ Êîíêóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäåíû Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
18.07.2012 N1185.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî
áèçíåñà, ïðèìåðíàÿ ôîðìà áèçíåñ-ïëàíà, ðàçìåùåíû íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê áåëîãîðñê.ðô ðàçäåë "Ýêîíîìèêà" , ïîäðàçäåë "Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ". è íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå îðãàíèçàòîðà
êîíêóðñà ïî âûøå óêàçàííîìó àäðåñó.
Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
ðåãèñòðàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà;
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ìåíåå îäíîãî êàëåíäàðíîãî ãîäà íà äàòó
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåáþäæåòíûå ôîíäû, à òàêæå ïî âîçâðàòó ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà, ïðåäîñòàâëåííûõ èì íà âîçâðàòíîé è ïëàòíîé îñíîâå;
âëîæåíèå ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà îïëàòó îáîñíîâàííûõ
è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ çà
ïåðâûé ãîä äåÿòåëüíîñòè;
ñîõðàíåíèå è ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò;
îáåñïå÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòîé ðàáîòíèêîâ â ðàçìåðå
íå íèæå óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ;
îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè áèçíåñ-ïëàíà;
ïðîõîæäåíèå ïðåòåíäåíòîì (èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì èëè ó÷ðåäèòåëåì (ëÿìè) þðèäè÷åñêîãî ëèöà) êðàòêîñÈçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N31 8 àâãóñòà 2012

ðî÷íîãî îáó÷åíèÿ è ïðè íàëè÷èè áèçíåñ-ïëàíà, îöåíèâàåìîãî êîìèññèåé ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ïðîõîæäåíèå ïðåòåíäåíòîì (èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì èëè ó÷ðåäèòåëåì (ëÿìè) þðèäè÷åñêîãî ëèöà) êðàòêîñðî÷íîãî îáó÷åíèÿ íå òðåáóåòñÿ äëÿ íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, èìåþùèõ äèïëîì î âûñøåì þðèäè÷åñêîì è (èëè)
ýêîíîìè÷åñêîì îáðàçîâàíèè (ïðîôèëüíîé ïîäãîòîâêè).
Êðèòåðèè îòáîðà íà÷èíàþùèõ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
áþäæåòíàÿ ýôôåêòèâíîñòü áèçíåñ-ïëàíà;
êîëè÷åñòâî ñîçäàâàåìûõ ðàáî÷èõ ìåñò;
óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ;
äîëÿ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ ïðåäñòàâëåííîãî ïëàíà ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ ñîáñòâåííîãî áèçíåñà;
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü áèçíåñ-ïëàíà;
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà è ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû, ó÷ðåäèòåëÿìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
çàðåãèñòðèðîâàííûå ðàíåå áåçðàáîòíûå ãðàæäàíå èëè
âîåííîñëóæàùèå, óâîëåííûå â çàïàñ â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èëè ìîëîäåæü â âîçðàñòå äî 30 ëåò.

676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè "10" ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 30
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "11" ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N109.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
È.î.ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" À.Í.Àëèñèí
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
18.07.2012 N1185
(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî
â N29 îò 26.07.2012, N30 îò 01.08.2012)

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò
óñëóã â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó ïðîèçâîä08 àâãóñòà 2012 ãîäà. ã. Áåëîãîðñê
ñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, íîâîãî èëè áûâøåãî â
óïîòðåáëåíèè, íî íå ñòàðøå 3 ëåò, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåíðåàëèçàöèåé ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèíûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò
åé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîàäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êâàðòàë
ðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè â ôîðìå ñóá483, ðàéîí äîìà N308
ñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷çàòðàò íà ïîêóïêó ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
âàíèÿ, íîâîãî èëè áûâøåãî â óïîòðåáëåíèè, íî íå ñòàðøå 3 ëåò,
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàîáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
çàíèåì óñëóã äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - ñóáñèäèè, ñóáúåêòû ïðåä1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
ïðèíèìàòåëüñòâà), êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, êðèòåðèè îòáîðà ñóáúåêòîâ
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé â
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëå2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêíèè.
òåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî
2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåàäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êâàðòàë
âîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
483, ðàéîí äîìà ¹ 308, êàäàñòðîâûé ¹ 28:02:000483:
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" â
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
íîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
3. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåääîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
ïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñðåäñòâîì âîçìåùåíèÿ èì ÷àñòè çàòðàò íà
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ïîêóïêó:
ñîñòàâëÿåò: 25 000 (äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (ñîâîêóïÖåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàíîñòü ðàçëè÷íîãî ðîäà ìàøèí, ìåõàíèçìîâ, îêàçûâàþùèõ â
öèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè íåïîñðåäñòâåííîå ìåõàíèïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåê÷åñêîå, òåðìè÷åñêîå èëè õèìè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà ïðåäìåò
ëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèòðóäà);
îíà.
ãðóçîâûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ìàêñèìàëüíîé ìàñ2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ñîé ñâûøå 3,5 ò, ñïåöàâòîòåõíèêè;
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî
èçìåðèòåëüíûõ è ðåãóëèðóþùèõ ïðèáîðîâ, èíôîðìàöèîíçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
íî òåëåêîììóíèêàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ.
êîíñòðóêöèè â ñóììå: 25 000 (äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëü3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
ñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèì óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíçàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007ã. N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è
òàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå
íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
5. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåäïðèîôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåíèìàòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ:
ëîãîðñê èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè
ðåãèñòðàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã.
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
Áåëîãîðñêà;
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ
îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì è èíûì îáÿçàòåëüëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå
íûì ïëàòåæàì â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé è
(â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ
âíåáþäæåòíûå ôîíäû, à òàêæå ïî âîçâðàòó ñðåäñòâ áþäæåòà
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ
ãîðîäà, ïðåäîñòàâëåííûõ èì íà âîçâðàòíîé è ïëàòíîé îñíîâå;
ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîóðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ (ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
ðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà ïðåäïðèÿòèè (îðãàíèâ ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé
çàöèè), íå íèæå óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóäîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ
ìà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ);
è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
6. Ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ çàÿâèòåëÿì,
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðîñóùåñòâëÿþùèì ïðèîðèòåòíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, îïðåäåë¸ííûå
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.Áåëîãîðñêå íà 2011-2015
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
ãîäû"
komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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