
Àðòèíñêèå ÀðòèíñêèåÀðòèíñêèåÀðòèíñêèå
www.arti-westi.ru  Е-mail: arti.gazeta@mail.ru

Общественно-политическая газета

 Вторник, 26 июля 2022 года

 №59 
(10378).

Основана 
в 1930 году.

Муниципальный вестник №30

12+

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022 №415 пгт. Арти

Об определении специальных мест для размещения агитационных печатных материалов 
кандидатов и информационных  материалов Артинской  районной территориальной 
избирательной  комиссии на территории  избирательных участков для проведения 

выборов Губернатора Свердловской  области 11 сентября 2022 года
В соответствии с Федеральным законом  от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  по-
становлением Законодательного Собрания Свердловской области от 07.06.2022 № 516-ПЗС «О 
назначении очередных выборов Губернатора Свердловской области», руководствуясь Решением 
Артинской районной территориальной избирательной комиссии от 14.07.2022 №06/24 «О пред-
ложениях по  определению мест для размещения информационных материалов избирательных 
комиссий, печатных агитационных материалов избирательных объединений, кандидатов на вы-
борах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
кандидатов и информационных материалов Артинской районной территориальной избирательной 
комиссии на территории каждого избирательного участка (прилагается).
2. Главам Артинской поселковой и сельских администраций Администрации Артинского городско-
го округа:
2.1. Оборудовать выделенные специальные места щитами и вывесками. 
2.2. Назначить ответственных за санитарное состояние указанных в приложении мест, за правиль-
ным размещением агитационных печатных материалов кандидатов, информационных материалов 
Артинской районной территориальной избирательной комиссии и их сохранность.
2.3. Принять меры по удалению печатных агитационных материалов кандидатов и информацион-
ных материалов Артинской районной территориальной избирательной комиссии после проведе-
ния выборов.
3. Контроль за соблюдением избирательного законодательства при распространении  агитацион-
ных печатных материалов кандидатов в целях взаимодействия с избирательными комиссиями и 
правоохранительными органами возложить на заведующую организационным отделом Админи-
страции Артинского городского округа Снигиреву Л.М., заведующую юридическим отделом Адми-
нистрации Артинского городского округа Редких О.М., глав Артинской поселковой, сельских ад-
министраций Администрации Артинского городского округа, председателя Артинской районной 
территориальной избирательной комиссии Ùапову Н.Н. (по согл.).
4. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации Артинского городского округа в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую организацион-
ным отделом Администрации Артинского городского округа Снигиреву Л.М.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от  15.07.2022 №415 

Места для размещения агитационных печатных материалов кандидатов 
и информационных  материалов Артинской районной территориальной избирательной  

комиссии на территории  избирательных участков для проведения выборов Губернатора 
Свердловской области 11 сентября 2022 года
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а Территория участка Места для размещения  агитационных пе-
чатных материалов

97 д. ×екмаш, д. Волково, пгт. Арти: ул. Грязно-
ва, ул. Козлова, ул. Комсомольская, ул. Ма-
лышева,  ул. Суслина, ул. Полевая

пгт. Арти, ул. Козлова,5А (у магазина); ул. 
Грязнова, 2 (у центральной библиотеки);
д. ×екмаш - ул. Ленина, 8 (у магазина)
д. Волково - ул. Ст. Разина, 2 (у магазина)

98 пгт. Арти: ул. Áажова с №1 по №39, с №2 по 
№ 44, ул. Дерябина с №1 по №43, с №2 по № 
74, ул. Заводская, ул. Зеленый Мыс, ул. Ки-
рова с №1 по №25, ул. Мира, ул. Партизан-
ская с №1 по №57, с №2 по №64, ул.Розы 
Люксембург, ул.Самолетная, ул.Симинчин-
ская, ул. Солнечная, ул.Фрунзе с №1 по №85, 
85А, с №2 по №68, ул.Рабочей Молодежи с 
№1 по №21, с №2 по №10, №10Á

пгт. Арти, ул. Дерябина, 92

99 пгт. Арти: переулок Озерный, ул.Áажова с 
№41 по №91, с №46 по №90, ул.Дерябина с 
№45 по №121, с №  76 по № 126, ул.Зареч-
ная, ул.Кирова с № 27 по 35, 37, 39 №90, 
ул.Овсеенко, ул.Партизанская, с №59 по № 
95, с №66 по №106, ул.Пионеров, ул.Проле-
тарская, ул.Свободы, ул.Фрунзе с №70 по 
№124, с №87 по №143,143А, 8 Марта.

пгт. Арти, ул. Дерябина, 92

100 пгт. Арти: пер.Красноармейский, пер.Новый, 
ул. Áереговая, ул. Волочнева, ул. Елисеева, 
ул. Королева с №1 по №131, с №2 по №142, 
ул. Ленина с №1по №39, с №2 по №36, ул. 
Нагорная, ул. Невраева, ул. Прокопенко, ул. 
Рабочей Молодежи с №27 по №59, с №14 по 
№32, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Тетерев-
кова, ул. ×ерепанова, ул. Øутова, ул. Ùепоч-
кина, ул. Космонавтов четная сторона с №10 
по №46, ул. Ясная с №1 по №7

пгт. Арти, ул. Øутова, 48 (у остановки), ул. 
Прокопенко, 2а (у магазина №7)

101 пгт. Арти: ул. Áерезовая, ул. Гагарина, ул. 
Дорожная, ул. Молодежная, ул. Нефедова с 
№28 по №104, с №31 по №103, ул. Овражная, 
ул. Октябрьская, ул. Паначева с №1 по №43, 
с №2 по № 40, ул. Первомайская с №1 по № 
77, с №2 по №82, ул. Победы, ул. Свердлова, 
ул. 10-й Пятилетки. ул. Южная с №11 по №27, 
с №12 по №18

пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи 64, (у ма-
газина "Спектр")

102 пгт. Арти: ул.Автомобилистов, ул.Карла Марк-
са с №151 по №219, с №182 по №240, ул.
Королева с №133 по №215, с №144 по №232, 
ул.Ленина с № 197 по №299, с №208 по № 
298,298А, ул.Луговая, ул.Нефедова с №105 
по № 165, с №106 по №162, ул. Паначева с 
№42 по №64, с №45 по №75, ул.Первомай-
ская с № 79 по №107, с №84 по №124, ул.
Рабочей Молодежи с №183 по №283, с № 
168 по №246, 246А.

пгт. Арти, ул. Ленина, 270 (автобусная 
остановка)

103 п. Усть-Югуш, д. Югуш п. Усть-Югуш, ул. 8 Мартаp (у магазина 
райпо); ул. Рабочая (у магазина ИП «Немки-
на В.Н.)

104 с. Азигулово, д. Æуравли,
д. Дружино-Áардым

с. Азигулово - ул. Советская, 35 (у магази-
на), ул. Советская, 39 (у магазина), ул. Ком-
сомольцев фронтовиков, 37 (у магазина), 
 д. Æуравли - ул. Уфимская, 15 (у магазина) 
д. Дружино-Áардым - ул. Советская, 26 (у 
магазина)

106 пгт. Арти: ул. Карла Маркса с №1 по №149 , с 
№2 по №180,180А, ул. Ленина с №41 по № 
195, с №38 по №206, ул. Нефедова с №1 по 
№29, с №2 по №26, ул. Почтовый переулок, 
ул. Рабочей Молодежи с №34 по №166, с № 
61 по №181, ул. Южная с №1 по №9, с №2 по 
№10.

пгт. Арти, ул. Ленина (у Парка 1 мая), ул. Р. 
Молодежи, 64 (возле магазина «Спектр»), 
ул. Южная, 10 (у магазина №8 Артинского 
райпо)

107 д. Áиткино д. Áиткино, ул. Советская, 58  (у ФАПа)
108 с. Áараба, д. Волокушино, д. Малая Дегтярка, 

д.Áольшие Карзи
с. Áараба - ул. Молодежная, 2 (у магазина);
д. Волокушино - ул. Пионерская, 15 (у мага-
зина); д. Áольшие Карзи, ул. Советская, д. 
16 (у магазина); д. Малая Дегтярка, ул. 
Культуры, д. 2/1 (у магазина)

111 д. Омельково д. Омельково,  ул. Уральская, 20 (у магазина)
113 с. Курки,  д. Мараканово с. Курки - ул. Мира 44 (у магазина), ул. 

Мира, 42 (возле сельской администрации)
Заречная, 54 (СДК)
д. Мараканово - ул. Трактовая, 10 (по согл.)  

114 с. Малые Карзи,  д. Ильчигулово, д.Áайбулда д. Малые Карзи - ул. Юбилейная, 5 (у зда-
ния сельской администрации), ул. Мира,  
46-а (у здания конторы); д. Ильчигулово - 
ул. Ленина, 29-а (у магазина райпо) д. 
Áайбулда - ул. Луговая, 5 (у магазина Рай-
по)

115 пгт. Арти: ул. Аносова, ул. Артинская, ул. Вос-
точная, ул. Геофизическая, ул. Иконникова, ул. 
Иосса, ул. Июльская, ул. Космонавтов четная 
сторона с № 2 по 8, нечетная сторона, ул. 
Красногорская, ул. Лесная, ул. Набережная, 
ул. Сосновая, ул. Строителей, ул. Уральская, 
ул. Øкольная, ул. Ясная с №9 по №17,19

пгт. Арти, ул. Аносова, 57, 100 (автобусная 
остановка), ул. Геофизическая, д. 3А (у ма-
газина «Радужный»)

116 с. Малая Тавра с. Малая Тавра, ул. Советская, 5 (у конторы 
ООО «Дружба»), ул. Советская, 20 (у мага-
зина «Ника»)  

117 д. Áагышково, д. Рыбино д. Áагышково,  ул. Александрова, 7 (у мага-
зина райпо), д. Рыбино - ул. Первомайская, 
14 (у магазина)

119 д. Кадочниково, с. Манчаж: ул. Советская с № 
137 по №209, ул. 1 Мая, 8 Марта, Трактовая, 
Комсомольская, Манчажская, Свободы, 
Мира, 40 лет Победы, Øкольная, Лесная, Со-
ветский переулок, Молодежная

с. Манчаж, ул. 8 Марта, 42 (здание сель-
ской администрации), 
ул. Советская, 93 (доска объявлений), 
ул. Советская, 58а (у магазина райпо), ул. 
Советская, 139а (у магазина райпо)
ул. 40 лет Победы, 1 (у магазина)
д. Кадочниково,  ул. Трактовая, 8 (здание 
магазина райпо), ул. Трактовая, 23 (здание 
ДК)

121 д. Токари д. Токари. Трактовая, 8а (здание магазина 
Артинское РАÉПО, ул. Советская, 9 (здание 
магазина ИП Просвирнин)

122 с. Новый Златоуст, д. Øирокий Лог, д. ×ере-
паново, д. Усть- Кишерть, д. Кургат

с. Новый Златоуст -  ул. Кирова,3 (у магазина) 
д. Øирокий Лог - ул. Мира 36(у магазина), 
д. ×ерепаново - ул. Ворошилова, 7А (у ма-
газина). д. Усть-Кишерть - ул. Калинина, 3 
(у магазина)

123 С. Манчаж: ул. Советская с № 1 по № 136, ул. 
Октябрьская, Нагорная, Подстанция 

с. Манчаж, ул. 8 Марта, 42 (здание сель-
ской администрации), ул. Советская, 93 
(доска объявлений), ул. Советская, 58а (у 
магазина райпо), ул. Советская, 139а (у 
магазина райпо), 
ул. 40 лет Победы, 1 (у магазина)

125 с. Пантелейково, 
д. Евалак

с. Пантелейково  ул. Трактовая, 49а (у ма-
газина ИП Николаева М.С. «Удача»), ул. 
Тополиная, 5а (у детского сада), ул. Набе-
режная, 20а (у магазина). д. Åвалак – ул. 
Лесная, 1 (по согл.) 

126 с. Поташка, д. Верхние Арти с. Поташка, ул. Ленина, 67 (у магазина), ул. 
Пономарева, 13а здание сельской админи-
страции

127 д. Артя-Øигири д. Артя-Øигири, ул. Ленина, 19 
(у магазина );   ул. Ленина, 50 
(у магазина «Продукты»)

128 с. Áерезовка д. Áерезовка, ул. Трактовая, 7 (у магазина); 
ул. Грязнова, д. 4; ул. Ýнгельса 8 (у магази-
на);  ул. 1 Мая, д. 19А (здание сельской 
администрации);    ул. Грязнова, д. 38 (Дом 
культуры).

129 с. Пристань, д. Комарово. с. Пристань - ул. Советская, 4 (у магазина), 
д. Комарово - ул. Áереговая, 6 (по согл.);

132 д. Афонасково д. Афонасково, ул. Новая, 10 (у магазина)
133 с. Сажино, д. Турышовка, 

д. Попово
с. Сажино ул. Ленина, 10 (у магазина), ул. 
Советская 16 (у администрации) д. Туры-
шовка - ул. Трактовая, 6 (у магазина)

134 д. Конево д. Конево, ул. Заречная, 9 (у магазина)
135 д. Соколята д. Соколята, ул. Победы, 39 (у магазина),  

ул. Победы, 39 (остановочный комплекс)

137 с. Свердловское, д. Полдневая с. Свердловское, ул. Ленина, д. 36 (у мага-
зина)
д. Полдневая - ул. Октября, 3 (у магазина)

138 д. Андрейково д. Андрейково, ул. Ýрыкана, 26 (у магазина)

139 с. Симинчи с. Симинчи, ул. Трактовая, 8 (у магазина), 
ул. Советская, 33 (у здания сельской адми-
нистрации)

140 д. Верхний Áардым д. Верхний Áардым, ул. Трактовая, 27 
(стенд),  ул. Трактовая, 1а (у магазина)

141 д. Нижний Áардым, д. Головино д. Нижний Áардым, ул. Комсомольская, 14 
(у почты), ул. Комсомольская, 33а (у мага-
зина)
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142 с. Старые Арти с. Старые Арти, ул. Ленина, 102 (у магазина 
№ 36), ул. Совхозная, 14 (здание ФАП), ул. 
Ленина, 170 (у здания конторы СПК «Ис-
кра»), ул. Ленина, 122 (у отделения № 1 
СПК «Искра»

144 д. Сенная, д. Стадухино д. Сенная - ул. Свердлова, 31-1 (у магазина 
№ 28)  д. Стадухино - ул. Кирова, 16 (у ма-
газина № 29)

145 с. Сухановка с. Сухановка, ул. Ленина, 75 (у магазина),  
ул. Ленина, 187 (у магазина)

146 д. ×еркасовка д. ×еркасовка, ул. Молодежная, 13 (у мага-
зина)

147 с. Усть-Манчаж, д. Áихметково с. Усть-Манчаж, ул. Советская, 40-2 (у ма-
газина) д. Áихметково,  ул. Новая, 9 а (у 
магазина) д. Усть-Манчаж, ул. Советская, 
59 (у магазина)

148 д. Áакийково д. Áакийково, ул. Азенбаева, 17 (у магазина)

АДМИНИСТРАЦИЯ  АРТИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2022 №417 пгт. Арти

 О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 30.12.2021 №695 «Об утверждении плана мероприятий по проведению 

ýкспертизы нормативных правовых актов Администрации 
Артинского городского округа, затрагивающих вопросы предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на 2022 год»
В целях реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в связи с 
внесением изменений в Закон Свердловской области от 14.07.2014 №74-ОЗ "Об оценке регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и муниципальных нормативных правовых актов" (в редакции от 17.11.2021 №99-
ОЗ.), в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 г. 
№1051-ПП «О проведении оценки  регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области» 
(в редакции от 19.11.2021 №795-ПП), в соответствии с Постановлением Администрации Артин-
ского городского округа «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Артинского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов 
Артинского городского округа» от 31.12.2021г. №696, руководствуясь Уставом Артинского город-
ского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. План мероприятий по проведению экспертизы нормативных правовых актов Администрации 
Артинского городского округа, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на 2022 год читать в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте Артинского городского округа http://arti.
midural.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Артинского городского округа  А.А. Константинов

Приложение к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 19.07.2022 №417

  План мероприятий по проведению ýкспертизы нормативных правовых актов 
Администрации Артинского городского округа на 2022 год

№
п
/п

Наименование нормативного правового акта Разработчик 
нормативного правового 

акта, к компетенции и 
полномочиям которого 
относится исследуемая 
сфера общественных 

отношений

Время 
проведения 
экспертизы 
(месяц, год)

1 2 3 4
1. О внесении изменений в постановление Администрации Артинского 

городского округа от 27.12.2018г. №1033 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Ар-
тинского городского округа» (в редакции от 11.06.2019г. №801).

Комитет по экономике 
Администрации Артин-
ского городского округа

 3 квартал
2022г.

2. Постановление Администрации Артинского городского округа «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства».

Отдел ÆКÕ Администра-
ции Артинского город-
ского округа

3 квартал
2022г.

3. О внесении изменений в постановление Администрации Артинского 
городского округа от 03.02.2022 г. №64 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления государственной (муници-
пальной) услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение из-
менений в разрешение на строительство, в том числе в связи с не-
обходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство» на территории Артинского городского округа в новой редакции.

Отдел Архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации Артинского 
городского округа

3 квартал 
2022г.

4. О внесении изменений в постановление Администрации Артинского 
городского округа от 03.02.2022 г. №62 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления государственной (муници-
пальной) услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
на территории Артинского городского округа в новой редакции».

Отдел Архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации Артинского 
городского округа

 3 квартал 
2022г.

5. О внесении изменений в постановление Администрации Артинского 
городского округа от 18.01.2019 г. №26 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги на территории Артинского городского округа «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение».

Отдел Архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации Артинского 
городского округа

 4 квартал 
2022г.

6.  О внесении изменений в постановление Администрации Артинского 
городского округа от 02.02.2022 г. №56 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления государственной (муници-
пальной) услуги на территории Артинского городского округа «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» на территории Артин-
ского городского округа.

Отдел Архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации Артинского 
городского округа

 4 квартал 
2022г.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2022 г. №407 пгт. Арти

Об утверждении Примерного Положения «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Артинского городского округа»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановление Правительства 
Свердловской области от 12.10.2016 №708-ПП (в ред. от 24.12.2021 г.) "Об оплате труда работ-
ников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального образова-
ния Свердловской области", постановлением Правительства Свердловской области от 24.06.2022 
№403-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  от 
10.02.2022 №81-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений Свердловской области в 2022 году», Положением об Управ-
лении образования Администрации Артинского городского округа, утвержденным Решением 
Думы Артинского городского округа №21 от 04.06.2020 г.
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное Положение «Об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных организаций Артинского городского округа» (далее – Примерное Положение) (прилагается).
Руководителям муниципальных образовательных организаций разработать и принять новые По-
ложения об оплате труда в своих образовательных организациях на основании данного Пример-
ного  Положения.
2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 19.05.2017  №430 (в редакции 
от 10.09.2018 №644,  26.10.2018 №819, 28.12.2018 №1040, от 19.08.2019 №926, от 08.10.2019 
№1055, от 20.03.2020 №117, в ред. от 25.09.2020 №519, в ред. от 30.09.2021 №513) «Об утверж-
дении Примерного Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций Артинского городского округа» считать утратившим силу с момента опубликования 
настоящего постановления. 
3. Размеры должностных окладов работников муниципальных образовательных организаций Ар-
тинского городского округа, предусмотренные Приложениями №2-7 к Примерному Положению об 
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, вступают в силу с 
01.08.2022 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты  «Артинские ве-
сти» и на официальном сайте Управления образования Администрации Артинского городского 
округа https://artiuo.profiedu.ru/. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции Артинского городского округа Токарева С.А.
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 13.07.2022 г. №407

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОÆЕНИЕ
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Артинского городского округа»
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение применяется при исчислении заработной платы работни-
ков муниципальных образовательных организаций Артинского городского округа, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются Управлением образования Админи-
страции Артинского городского округа (далее - образовательные организации).
1.2. Заработная плата работников муниципальных образовательных организаций устанавливается 
трудовыми договорами в соответствии с действующими в образовательных организациях систе-
мами оплаты труда. Системы оплаты труда в государственных организациях устанавливаются на 
основе настоящего Примерного положения коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа 
работников образовательной организации.
Заработная плата работников образовательных организаций (без учета выплат стимулирующего 
характера) в случае изменения системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы 
(без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при 
условии сохранения объема профессиональных и должностных обязанностей работников госу-
дарственных организаций и выполнения ими работ той же квалификации.
1.3. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения повыше-
ния уровня реального содержания заработной платы заработная плата работников образователь-
ных организаций подлежит индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги 
в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Повышение заработной платы работников образовательных организаций из числа отдельных ка-
тегорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 
2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 
28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», осуществляется в 
соответствии с показателем среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности) в Свердловской области.
1.4. Фонд оплаты труда в образовательных организациях формируется исходя из объема лимитов 
бюджетных обязательств областного бюджета, предусмотренных на оплату труда работников об-
разовательных организаций, объема субсидии, предоставляемой бюджетным и автономным госу-
дарственным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
1.5. Øтатное расписание муниципальной образовательной организации утверждается руководи-
телем образовательной организации по согласованию с Управлением образования Администра-
ции Артинского городского округа и включает в себя все должности служащих (профессии рабо-
чих) данной образовательной организации в пределах утвержденного на соответствующий финан-
совый год фонда оплаты труда.
Администрация Артинского городского округа может устанавливать предельную долю оплаты 
труда работников, занимающих должности, не относящиеся к основному и (или) административ-
но-управленческому персоналу, в фонде оплаты труда образовательной организации, а также 
перечень должностей, не относящихся к основному и (или) административно-управленческому 
персоналу образовательной организации.
1.6. Должности работников, включаемые в штатное расписание образовательной организации, 
должны определяться в соответствии с уставом образовательной организации и соответствовать 
Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденно-
му Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 №761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования" (далее - ЕКС), выпускам Единого тарифно-квалификационного справоч-
ника работ и профессий рабочих, утвержденного Постановлениями Госкомтруда СССР и Секрета-
риата ВÖСПС, действующим на территории России в соответствии с Постановлением Министер-
ства труда и занятости населения Российской Федерации от 12.05.1992 №15а «О применении 
действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих 
на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России» (далее - ЕТКС), и но-
менклатуре должностей педагогических работников, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.08.2013 №678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, долж-
ностей руководителей образовательных организаций» (далее - номенклатура должностей).
Глава 2. Условия определения оплаты труда
2.1. Оплата труда работников образовательной организации устанавливается с учетом:
1) ЕТКС;
2) номенклатуры должностей;
3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты 
труда работников государственных и муниципальных организаций;
9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного 
представительного органа работников образовательной организации.
2.2. При определении размера оплаты труда работников муниципальных образовательных органи-
заций учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие квалификацион-
ной категории, наличие ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников образовательных организаций;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулирова-
нием оплаты труда.
2.3. Заработная плата работников образовательных организаций предельными размерами не 
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации.
2.4. Изменение оплаты труда работников образовательной организации производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соответствующей 
аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, под-
тверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Министерством образования 
и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при предъявлении 
диплома кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерством образования и 
науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при предъявлении дипло-
ма доктора наук).
2.5. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Примерного 
положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы произ-
водится с соблюдением норм трудового законодательства.
2.6. Руководители образовательных организаций:
1) проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, 
предусмотренные настоящим Примерным положением, в соответствии с которыми определяются 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;
2) ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки работников, выполняющих педа-
гогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в той же образовательной ор-
ганизации помимо своей основной работы, а также штатное расписание на других работников 
образовательной организации;
3) несут ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 
платы работников образовательных организаций.
2.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполнять-
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ся в образовательной организации педагогическими работниками, устанавливается в случаях, 
предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.
2.8. Преподавательская работа в той же образовательной организации для педагогических работ-
ников не является совместительством и не требует заключения трудового договора при условии 
осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 Постановления Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 №41 "Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры".
2.9. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо основной 
работы в той же образовательной организации, а также педагогическим, руководящим и иным 
работникам других образовательных организаций, работникам предприятий и организаций (вклю-
чая работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образо-
вания) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или при его отсутствии иного представительного органа работников при условии, что педагогиче-
ские работники, для которых данная государственная организация является основным местом 
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 
на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия.
Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год, осу-
ществляемая в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 №41 "Об особенностях работы по совместительству педа-
гогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры", оплачивается 
пропорционально количеству отработанных часов в соответствии с размером оплаты за один час, 
установленным локальным нормативным актом образовательной организации в зависимости от 
реализуемых образовательных программ и (или) уровня квалификации педагогического работни-
ка.
Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников образовательных 
организаций
3.1. Оплата труда работников образовательных организаций включает в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам;
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсацион-
ного характера, установленных в главе 5 настоящего Примерного положения;
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего 
характера, установленных в главе 6 настоящего Примерного положения.
3.2. Образовательная организация в пределах, имеющихся у нее средств на оплату труда само-
стоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а 
также размеры стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим Примерным положе-
нием, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников образователь-
ных организаций устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профес-
сиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью и не могут 
быть ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.
3.4. Приведенные в настоящем Примерном положении размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы являются минимальными. Образовательная организация имеет право 
самостоятельно устанавливать размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, кото-
рые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Образо-
вательная организация имеет право производить корректировку указанных величин в сторону их 
повышения исходя из объемов имеющегося финансирования.
3.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
образовательных организаций, установленные настоящим примерным положением, ежегодно 
увеличиваются (индексируются) на величину (коэффициент) и в сроки, указанные в нормативном 
правовом акте Правительства Свердловской области об индексации заработной платы работни-
ков государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области в 
текущем году.
При индексации минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников государственных организаций их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.
3.6. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25 процентов 
работникам образовательных организаций, имеющим высшее или среднее профессиональное 
образование по занимаемой должности, за работу в муниципальных образовательных организа-
циях, обособленных структурных подразделениях образовательных организаций, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах. Указанное повышение образует новые 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении 
компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы.
Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов раз-
мер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в образовательных орга-
низациях и в их обособленных структурных подразделениях, расположенных в поселках городско-
го типа и сельских населенных пунктах, приведен в приложении №1 к настоящему Примерному 
положению.
3.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально от-
работанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных тру-
довым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занима-
емой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
3.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ.
3.9. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников образовательных орга-
низаций, занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее - работники учебно-
вспомогательного персонала), должности педагогических работников (далее - педагогические 
работники), должности руководителей структурных подразделений (далее - руководители струк-
турных подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам в соответствии с Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н "Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников образования".
3.10. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 
группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников, 
руководителей структурных подразделений установлены в приложениях №2, 3 и 4 к настоящему 
Примерному положению.
3.11. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется При-
казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 «О про-
должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 №536 «Об утверждении Осо-
бенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность».
3.12. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работни-
ков, занимающих должности служащих (далее - служащие), устанавливаются на основе отнесения 
должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих».
3.13. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 
группе «Общеотраслевые должности служащих» установлены в приложении №6 к настоящему 
Примерному положению.
3.14. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификаци-
онных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к профессиональным квалификаци-
онным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н «Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
3.15. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профес-
сий рабочих установлены в приложении №10 к настоящему Примерному положению.
3.16. Размеры окладов (должностных окладов) работников образовательных организаций по 
должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются 
образовательной организацией самостоятельно в зависимости от сложности труда.
3.17. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, педагогическим 
работникам, руководителям структурных подразделений и их заместителям, служащим, рабочим 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 
главами 5 и 6 настоящего Примерного положения.
Глава 4. Условия оплаты труда руководителя образовательной организации, его заместителей и 
главного бухгалтера

4.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательной организации уста-
навливаются работодателем в трудовом договоре.
4.2. Оплата труда руководителя образовательной организации, его заместителей и главного бух-
галтера включает в себя:
1) должностной оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
4.3. Размер должностного оклада руководителя образовательной организации определяется в 
трудовом договоре, составленном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 №329 «О типовой форме 
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», в зависи-
мости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельно-
сти и значимости образовательной организации, в соответствии с системой критериев для диф-
ференцированного установления оклада руководителям муниципальных образовательных органи-
заций, утвержденной приказом Управления образования Администрации Артинского городского 
округа.
4.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, фор-
мируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников муниципальных образовательных организа-
ций (без учета заработной платы соответствующего руководителя) устанавливается Администра-
цией Артинского городского округа исходя из особенностей типов этих организаций в кратности 
от 1 до 3.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных образовательных организаций (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя), формируемых за счет всех источников финансового обеспече-
ния, рассчитывается за календарный год.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников образова-
тельных организаций (без учета заработной платы соответствующих заместителей руководителя 
и главного бухгалтера) устанавливается Администрацией Артинского городского округа исходя из 
особенностей типов этих организаций в кратности от 1,0 до 2.
Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и главного бухгал-
тера и среднемесячной заработной платы работников образовательных организаций (без учета 
заработной платы соответствующих заместителей руководителя и главного бухгалтера), форми-
руемых за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.
Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с мето-
дикой, используемой при определении среднемесячной заработной платы работников для целей 
статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере официального статистического учета.
Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров образовательных орга-
низаций и представление указанными лицами данной информации осуществляются в соответ-
ствии с порядком, установленным Правительством Свердловской области.
4.5. При установлении должностных окладов руководителям образовательных организаций пред-
усматривается их повышение по результатам аттестации: руководителям образовательных орга-
низаций, аттестованным на соответствии занимаемой должности и набравшим более 70% от ко-
личества набранных баллов – 10% от минимального должностного оклада. 
4.6. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательной 
организации устанавливается работодателем на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя образовательной организации, установленного в соответствии с пунктом 4.3. на-
стоящего Примерного положения без учета его повышения, предусмотренного пунктом 4.5. на-
стоящего Примерного положения.
Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера об-
разовательной организации устанавливается в соответствии с приказом муниципальной образо-
вательной организации, принятым руководителем образовательной организации с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников образовательной организации.
4.7. Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность связана с руко-
водством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической де-
ятельностью, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, 
РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или «За-
служенный», за должность доцента (профессора) устанавливаются стимулирующие выплаты в 
размерах, установленных:
для руководителей – 5000 рублей за почетное звание, начинающееся со слов «Народный»; 3000 
рублей – за почетное звание, начинающееся со слов «Заслуженный».
для заместителей руководителя - коллективным договором, локальным нормативным актом госу-
дарственной организации, трудовым договором.
4.8. Стимулирование руководителя образовательной организации, в том числе за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности образовательной организации, осуществляется в 
соответствии с показателями эффективности и критериями оценки показателей эффективности 
деятельности руководителя муниципальной образовательной организации, на основании Положе-
ния о стимулировании руководителей муниципальных образовательных организаций, утвержден-
ного приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа (далее - 
Положение о стимулировании руководителей муниципальных образовательных организаций).
4.9. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру образовательной организации устанавли-
ваются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с главами 5 и 6 
настоящего Примерного положения.
Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру муниципальной образовательной организации принимается 
руководителем образовательной организации.
Глава 5. Компенсационные выплаты
5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливают-
ся коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии 
с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права.
5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы работников образовательных организаций при наличии оснований для 
их выплаты в пределах фонда оплаты труда образовательной организации, утвержденного на со-
ответствующий финансовый год.
5.3 Для работников муниципальных образовательных организаций устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
5.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже 
размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику уста-
навливаются пропорционально отработанному времени.
5.5. Всем работникам муниципальных образовательных организаций выплачивается районный 
коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 
установленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 №591 «О введении рай-
онных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, 
на Урале и в производственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР».
5.6. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику образователь-
ной организации при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в 
пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполне-
ния данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-
жания и (или) объема дополнительной работы.
5.7. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им 
дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения 
данной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.
5.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавлива-
ется работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором.
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются: за классное руководство, проверку пись-



4  26 июля 2022 года        №59 (10378)
менных работ, заведование: отделениями, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, от-
делами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, центрами, творче-
скими рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, 
выполнение функций координатора, куратора проекта, класса (группы), проведение работы по 
дополнительным образовательным программам, организацию трудового обучения, профессио-
нальной ориентации, подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, оказание 
консультативной, методической и практической помощи молодым педагогам (наставничество).
Размеры доплат и порядок их установления определяются образовательной организацией само-
стоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте обра-
зовательной организации, утвержденном руководителем образовательной организации, с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников.
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по со-
глашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
ты.
5.9. Работникам образовательных организаций (кроме руководителя образовательной организа-
ции, его заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от 
нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы.
Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работ-
никам образовательных организаций (кроме руководителя образовательной организации, его 
заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормаль-
ных, устанавливаются Управлением образования Администрации Артинского городского округа.
Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым устанавливаются до-
платы к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно настоящему пункту, 
и конкретный размер доплаты определяются руководителем образовательной организации на 
основании приказа Управления образования Администрации Артинского городского округа, кол-
лективного договора, соглашения и (или) локального правового акта образовательной организа-
ции.
5.10. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем образова-
тельной организации в соответствии с локальным актом образовательной организации с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников образовательной организации.
Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также 
срока ее выполнения.
5.11. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совме-
щении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в про-
центах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
5.12. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых образо-
вательной организацией услуг, образовательная организация вправе осуществлять привлечение 
помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписани-
ем на постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Глава 6. Выплаты стимулирующего характера
6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, трудовыми до-
говорами с учетом разрабатываемых в образовательных организациях показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников этих организаций в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников образовательных организаций, а также средств от приносящей доход 
деятельности, направленных образовательными организациями на оплату труда работников.
6.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) по итогам работы в виде премиальных выплат.
6.3. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей ра-
ботником в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
6.4. Размер выплат стимулирующего характера определяется образовательной организацией с 
учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников.
Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем образова-
тельной организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
6.5. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются коллектив-
ными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами и отражают количествен-
ную и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников.
6.6. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, 
напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, ав-
торитет и имидж образовательной организации, интенсивность труда работника выше установ-
ленных системой нормирования труда образовательной организации норм труда.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью материального 
стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициатив-
ных работников с учетом показателей наполняемости классов и групп, количественных результа-
тов подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, в том числе единому госу-
дарственному экзамену, за подготовку определенного количества победителей (призеров) кон-
курсов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию авторских программ, результатов 
работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и 
средств государственной организации, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфе-
ре образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для образователь-
ной организации.
Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику с уче-
том фактических результатов его работы и интенсивности его труда на определенный срок в по-
рядке, установленном коллективным договором, локальными правовыми актами образовательной 
организации, трудовым договором.
6.7. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень кандидата 
(доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название кото-
рого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», за должность доцента (профессора) и 
другие качественные показатели.
Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального стимулирова-
ния профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, полученной по результа-
там проведенной независимой оценки качества образования.
Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом фактических 
результатов его работы на определенный срок в порядке, установленном коллективным догово-
ром, локальными правовыми актами образовательной организации, трудовым договором.
6.8. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, учитывающие стаж 
работы по специальности в сфере образования или в образовательной организации. Порядок 
исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет устанавливается Министерством образова-
ния и молодежной политики Свердловской области.
К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по итогам ра-
боты за определенный период времени, на основании показателей и критериев оценки эффектив-
ности деятельности образовательной организации. При премировании учитывается как индивиду-
альный, так и коллективный результат труда.
6.9. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих 
выплат устанавливается пропорционально отработанному времени.
6.10. В целях социальной защищенности работников образовательной организаций и поощрения 
их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах фи-
нансовых средств на оплату труда по решению руководителя образовательной организации при-
меняется единовременное премирование работников образовательных организаций:
1) при объявлении благодарности Министерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации и (или) Министерства просвещения Российской Федерации;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и (или) Министерства просвещения Российской Федерации;
3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области;
4) в связи с празднованием Дня учителя;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и по-
следующие каждые 5 лет);
6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным 
к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным правовым 
актом образовательной организации, принятым руководителем образовательной организации с 
учетом обеспечения финансовыми средствами и мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации или при его отсутствии иного представительного органа работников образова-
тельной организации.
72. Работодатели вправе при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, а также за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, оказывать работникам материаль-
ную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом образова-
тельной организации, принятым руководителем образовательной организации с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников образовательной организации, или (и) коллективным договором, соглашением.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Приложение №1 к Примерному положению
Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25% 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу 
в муниципальных образовательных организациях Артинского городского округа, 

в отношении которых функциии полномочия учредителя осуществляются управлением 
образования администрации Артинского городского округа и в их обособленных 

структурных подразделениях, расположенных в поселках городского типа 
и сельских населенных пунктах

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала:
секретарь учебной части, младший воспитатель, помощник воспитателя, дежурный по режиму, 
старший дежурный по режиму, диспетчер.
2. Должности педагогических работников.
3. Должности руководителей структурных подразделений муниципальных образовательных орга-
низаций (далее - структурные подразделения):
заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий) кабинетом, лабораторией, отде-
лом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производствен-
ной) мастерской, учебным хозяйством и другими структурными подразделениями;
старший мастер;
директор (начальник, заведующий, руководитель, управляющий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения;
заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий хозяйством;
заведующий библиотекой, общежитием, производством (шеф-повар), столовой, управляющий 
отделением (фермой, сельскохозяйственным участком);
начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской; начальник отдела;
главный диспетчер, механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог, энергетик.
4. Должности служащих (в том числе по которым устанавливается производное должностное наи-
менование «старший», «ведущий»):
архивариус, статистик, администратор, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь незрячего 
специалиста, секретарь руководителя, техник, техник вычислительного (информационно-вычис-
лительного) центра, техник по инвентаризации строений и сооружений, техник-программист, 
техник по защите информации, художник, механик, архитектор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
документовед, инженер, специалист по охране труда, инженер по ремонту, инженер по надзору за 
строительством, инженер-программист (программист), инженер-электроник (электроник), инже-
нер по защите информации, психолог, социолог, специалист по кадрам, специалист по связям с 
общественностью, менеджер по персоналу, сурдопереводчик, экономист, эксперт, юрисконсульт.
5. Должности медицинских и фармацевтических работников (в том числе по которым устанавли-
вается производное должностное наименование «старший»): инструктор по лечебной физкульту-
ре, медицинская сестра диетическая, медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, 
медицинская сестра по массажу, зубной врач, фельдшер, медицинская сестра процедурной, ме-
дицинская сестра перевязочной, врачи-специалисты.
6. Должности работников культуры, искусства и кинематографии: заведующий костюмерной, ре-
петитор по технике речи, аккомпаниатор, культорганизатор; библиотекарь, библиограф, методист 
библиотеки, звукооператор, аккомпаниатор-концертмейстер, художник-гример, художник по све-
ту, художник-декоратор, художник-постановщик, художник-конструктор, художник-фотограф; 
главный балетмейстер, главный художник, режиссер-постановщик, главный дирижер, режиссер 
(дирижер, балетмейстер, хормейстер), звукорежиссер, заведующий отделом (сектором) музея.

Приложение №2 к Примерному положению об оплате труда 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала

Н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки

Квалификационный уровень Должности работников образования Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей) <*>

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня

2. 1 квалификационный уровень вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной 
части

7286

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

4. 1 квалификационный уровень дежурный по режиму; младший воспитатель 9715
5. 2 квалификационный уровень диспетчер образовательного учреждения; старший 

дежурный по режиму
9715

Приложение №3 к Примерному положению об оплате труда
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационные 
уровни

Должности работников образования Рекомендуемый размер 
должностного оклада, ставки 

заработной платы, 
рублей (+4%)

1 квалификационный 
уровень

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

12 247

2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополни-
тельного образования; педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

12 960

3 квалификационный 
уровень

воспитатель; воспитатель группы продленного дня, мастер 
производственного обучения; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший педагог дополни-
тельного образования; старший тренер-преподаватель

12 960

4 квалификационный 
уровень

преподаватель (кроме должностей преподавателей, отне-
сенных к профессорско-преподавательскому составу); пре-
подаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности; руководитель физического воспитания; старший вос-
питатель; старший методист; тьютор; учитель; учитель-де-
фектолог; учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь

13 412

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локаль-
ным актом образовательной организации предусматривается их повышение за квалификационную 
категорию или за соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим 
соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным Министерством обще-
го и профессионального образования Свердловской области.

Приложение №4 к Примерному положению об оплате труда 
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений

Н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки

Квалификационный 
уровень

Профессиональные квалификационные группы Минимальный 
размер долж-

ностного оклада 
(рублей) <*>

1 2 3 4
1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
2. 1 квалификационный 

уровень
заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консульта-
ционным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской 
и другими структурными подразделениями, реализующими обще-
образовательную программу и образовательную программу допол-
нительного образования детей; руководитель (заведующий) учеб-
ной (производственной, учебно-производственной) практики (кро-
ме должностей руководителей структурных подразделений, отне-
сенных ко 2 квалификационному уровню)

14 573

3. 2 квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) обособленным структурным подразделе-
нием, реализующим общеобразовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного образования детей; начальник 
(заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультацион-
ного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, 
учебного хозяйства; заведующий архивом и другими структурными 
подразделениями государственной организации Свердловской об-
ласти (кроме должностей руководителей структурных подразделе-
ний, отнесенных к 3 квалификационному уровню); старший мастер

15 180

4. 3 квалификационный 
уровень

начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения государственной орга-
низации Свердловской области

18 215

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
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6. 2 квалификационный 

уровень
заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий хо-
зяйством; заведующий бюро пропусков

8 755

7. 3 квалификационный 
уровень

заведующий библиотекой; заведующий общежитием; заведующий 
производством (шеф-повар); заведующий столовой; управляющий 
отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)

12 144

8. 5 квалификационный 
уровень

начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской 12 144

9. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
10. 1 квалификационный 

уровень
начальник отдела кадров (спецотдела); начальник отдела капиталь-
ного строительства; начальник планово-экономического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник юридического отдела

12144

11. 2 квалификационный 
уровень

главный (за исключением случаев, когда должность с наименовани-
ем «главный» является составной частью должности руководителя 
или заместителя руководителя государственной организации либо 
исполнение функций по должности специалиста с наименованием 
«главный» возлагается на руководителя или заместителя руководи-
теля государственной организации): диспетчер, механик, сварщик, 
специалист по защите информации, технолог, энергетик

13 187

12. 3 квалификационный 
уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленно-
го структурного подразделения государственной организации 
Свердловской области

14 573

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом образователь-
ной организации предусматривается их повышение за соответствие занимаемой должности руко-
водителям структурных подразделений по итогам аттестации, в соответствии с порядком, уста-

новленным Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

Приложение №5 к Примерному положению об оплате труда 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих»

Н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки

Квалификационный 
уровень

Профессиональные квалификационные группы Минимальный 
размер долж-
ностного окла-
да (рублей) <*>

1 2 3 4

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

2. 1 квалификационный 
уровень

архивариус; дежурный (по выдаче справок, общежитию); делопроиз-
водитель; калькулятор; кассир; комендант; машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов; 
паспортист; статистик

8755

3. 2 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший»

9108

4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
5. 1 квалификационный 

уровень
администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 
незрячего специалиста; секретарь руководителя; специалист по работе 
с молодежью; техник; техник-программист; техник по защите информа-
ции; техник по инвентаризации строений и сооружений; художник

8755

6. 2 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым уста-
навливается производное должностное наименование «старший»; 
должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым уста-
навливается II внутридолжностная категория

9108

7. 3 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым уста-
навливается I внутридолжностная категория

9690

8. 4 квалификационный 
уровень

механик; должности служащих 1 квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается производное должностное наименование «веду-
щий»

10657

9. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
10. 1 квалификационный 

уровень
аналитик; экономист; бухгалтер; документовед; инженер; специалист 
по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (про-
граммист); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик 
(энергетик); инженер по защите информации; инженер по безопас-
ности движения; инженер по охране окружающей среды (эколог); 
психолог; социолог; специалист по кадрам; специалист по связям с 
общественностью; менеджер по персоналу; сурдопереводчик; экс-
перт; юрисконсульт

10 939

11. 2 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым уста-
навливается II внутридолжностная категория

11 713

12. 3 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым уста-
навливается I внутридолжностная категория

12 624

13. 4 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым уста-
навливается производное должностное наименование «ведущий»

13 624

Приложение №6 к Примерному положению об оплате труда 
Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам 

общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Рекомендуемый размер оклада, рублей
1 квалификационный разряд 4 608
2 квалификационный разряд 5 119
3 квалификационный разряд 5 665
4 квалификационный разряд 6 266
5 квалификационный разряд 6 959
6 квалификационный разряд 7 704

Примечание. Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются минимальные 
оклады в диапазоне 13 063–14 368 рублей.

Приложение №7 к Примерному положению об оплате труда 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый раз-
мер оклада, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

гардеробщик; грузчик; кастелянша; лифтер; мойщик посуды; под-
собный рабочий; садовник; сторож (вахтер); уборщик производ-
ственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик 
территории

8 501

кладовщик; кухонный рабочий; машинист по стирке и ремонту спец-
одежды

8 755

оператор копировальных и множительных машин 8 755
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень

обувщик по ремонту обуви; оператор стиральных машин; оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий; тракторист

8 755

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 8 755
машинист (кочегар) котельной; машинист насосных установок; опе-
ратор котельной; плотник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования; штукатур

8 755

водитель автомобиля; повар, столяр 9 690

электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

9 690

1 квалификационный 
уровень

контролер технического состояния автомототранспортных средств 12 144

2 квалификационный 
уровень

слесарь-ремонтник; охранник 9 690

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2022 №418 пгт. Арти 

Об утверждении порядка работы конкурсной комиссии, методики проведения конкурса 
и программы проведения конкурса на включение в кадровый резерв на должность 

муниципальной службы главы Пристанинской и Пантелейковской сельской 
администрации Администрации Артинского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», Уставом Артинского городского 
округа, решением Думы Артинского городского округа от 30.05.2013 г. №45 «О Положении «О 
конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления Артинского городского округа в новой редакции» (в ред. от 28.08.2014), постановлени-
ем Администрации Артинского городского округа от 16.08.2013 г. №1002 «Об утверждении По-
ложения о формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Артинского городского округа»,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок работы конкурсной комиссии, методику проведения конкурса на включение 
в кадровый резерв на должность муниципальной службы – главы Пристанинской и Пантелейков-
ской сельской администрации Администрации Артинского городского округа (приложение №1).
2. Утвердить программу проведения конкурса на включение в кадровый резерв на должность му-
ниципальной службы – главы Пристанинской и Пантелейковской сельской администрации Адми-
нистрации Артинского городского (приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую юридическим отделом 
Администрации Артинского городского округа Редких О.М.

Глава Артинского городского округа А.А.Константинов

Приложение №1 Утвержден постановлением Администрации 
Артинского городского округа от 20.07.2022 № 418 

Порядок работы конкурсной комиссии, методики проведения конкурса на включение 
в кадровый резерв на должность муниципальной службы – главы Пристанинской и 

Пантелейковской сельской администрации Администрации Артинского городского округа 
1. Порядок объявления конкурса
1.1. Конкурс объявляется для формирования кадрового резерва в Администрации Артинского го-
родского округа.
1.2. Решение об объявлении конкурса принимает Глава Артинского городского округа.
2. Перечень документов, представляемых в конкурсную Комиссию
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает в конкурсную комиссию:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии 3х4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и 
стаж работы:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам допол-
нительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению.
3. Основания для отказа в приеме документов и недопущения к участию в конкурсе
3.1. Конкурсная комиссия отказывает претенденту в приеме документов или не допускает к уча-
стию в конкурсе:
– на основании несвоевременного или неполного предоставления документов, указанных в пункте 
3 настоящего Порядка.
– несоответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам на замещение соответствующей 
должности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также в связи с ограничениями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения.
Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
4. Проведение конкурса
Конкурс проводится в целях:
– обеспечения прав граждан на равный доступ на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей муниципальной службы Артинского городского округа;
– отбора кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, согласно действующему 
законодательству.
Задачи конкурса:
– оценка профессиональных деловых качеств кандидатов;
– определение лучших кандидатов путем сравнения объективных и обоснованных показателей 
полученных в ходе конкурса;
– обеспечение равных условий для всех кандидатов.
В соответствии с целями и задачами работа конкурсной комиссии осуществляется в два этапа:
Первый этап конкурса
– отбор кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям.
Первый этап конкурса состоит:
1. Информирование и консультирование граждан, претендующих на участие в конкурсе об усло-
виях конкурса.
2. Сбор необходимых документов и определение претендентов в соответствии с установленными 
квалификационными требованиями.
3. Оценка предоставленных документов и анкеты.
По анкетным данным и сведениям в предоставленных документах оценивается соответствие кан-
дидата квалификационным требованиям, успешность его профессиональной карьеры, а также 
(косвенно) особенности профессиональной мотивации 
По результатам первого этапа формируется список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе.
Второй этап конкурса
Собеседование проводится в целях проверки профессионального уровня (знаний, умений и навы-
ков), в том числе знание законодательства о муниципальной службе).
Далее члены Комиссии подводят итоги анкетных и профессиональных данных, определяют анали-
тические способности кандидата.
После всестороннего и объективного изучения профессиональных, деловых и личностных качеств 
кандидата конкурсная комиссия выносит решение по кандидатам, основываясь на полученных 
результатах.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием толь-
ко ее членов, замещающих должности муниципальной службы, не допускается. Решения конкурс-
ной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комис-
сии.
Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствие 
кандидата и является основанием для включения их в кадровый резерв АГО для замещения долж-
ностей, на которые проводился конкурс, либо отказа в таком включении.
На основании решения конкурсной комиссии издается распоряжение Администрации Артинского 
городского округа о включении победителей конкурса в кадровый резерв.
5. Подведение итогов конкурса
По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает следующие решения:
– о признании одного или нескольких из кандидатов победителями конкурса и включении их в 
кадровый резерв;
– о признании всех кандидатов не отвечающими квалификационным требованиям к главной долж-
ности муниципальной службы;
– о признании конкурса несостоявшимся. 
Конкурс считается несостоявшимся в том случае, если заявления кандидатов на участие в конкур-
се отсутствуют, документы для участия в конкурсе поданы только одним кандидатом или не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по должности муниципальной 
службы, на замещение которой он был объявлен.
Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии (присутствии на комиссии) не менее 
двух кандидатов, в противном случае конкурс считается не состоявшимся.
При отсутствии кандидатов или признании кандидатов на конкретную муниципальную должность 
не соответствующим требованиям, кадровый резерв на эту должность не формируется.
Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса оформляется протоколом. 
Протокол заседания комиссии оформляется в течение трех рабочих дней со дня завершения 
конкурса.
Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в семиднев-
ный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в ука-
занный срок в сети Интернет на официальном сайте Администрации Артинского городского 
округа и публикуется в печатном средстве массовой информации для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов Артинского городского округа.
Документы претендентов, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня за-
вершения конкурса (при этом копии возвращенных документов хранятся в органе местного само-
управления). До истечения этого срока документы хранятся в органе местного самоуправления, 
после чего подлежат уничтожению.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.
Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
РФ.

Приложение №2 Утверждена постановлением Администрации Артинского городского 
округа от 20.07.2022 №418 

Программа проведения конкурса на включение в кадровый резерв на должность 
муниципальной службы – главы Пристанинской и Пантелейковской сельской 

администрации Администрации Артинского городского округа
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N
п/п

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Прием документов по 11.08. 2022 года конкурсная комиссия
2. Проверка документов на соответствие квалификационным требо-

ваниям
по 15.08. 2022 года конкурсная комиссия

3. Извещение претендентов о допуске к участию в конкурсе по 19.08. 2022 года конкурсная комиссия
4. Собеседование до 26.08. 2022 г. конкурсная комиссия
5. Подведение итогов конкурса, определение победителей конкурса до 30.08. 2022года конкурсная комиссия
6. Принятие распоряжения о включении победителей конкурса в 

кадровый резерв Администрации Артинского городского округа.
до 31.08. 2022 г. юридический отдел

7. Извещение претендентов об итогах конкурса, размещение ин-
формации о результатах конкурса в газете «Артинские вести» и в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации Артинского 
городского округа

до 02.09. 2022 года конкурсная комиссия

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

11 июля 2022 г. вступил в силу Указ 
Президента РФ №440 «О внесении из-
менений в Указ Президента РФ от 24 
апреля 2019 г. №183 «Об определении 
в гуманитарных целях категорий лиц, 
имеющих право обратиться с заявлени-
ями о приеме в гражданство РФ в 
упрощенном порядке» и Указ Прези-
дента РФ от 29 апреля 2019 г. №187 
«Об отдельных категориях иностранных 
граждан и лиц без гражданства, имею-
щих право обратиться с заявлениями о 
приеме в гражданство РФ в упрощен-
ном порядке».

В Указ Президента РФ от 29 апреля 
2019 г. №187» Об отдельных категориях 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, имеющих право обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство 
РФ в упрощенном порядке» внесены 
изменения: скорректированы категории 
иностранных граждан, имеющих право 
обратиться с заявлениями о приеме в 
гражданство РФ в упрощенном поряд-
ке, а также виды документов, необходи-
мых при обращении с заявлением о 

приеме в российское гражданство; 
установлено, что пребывания лиц. на-
званных в подпунктах «в» и «в.1» пункта 
1 Указа №187, состоящими на военной 
службе, на службе в органах безопас-
ности либо правоохранительных орга-
нах Донецкой Народной Республики 
или Луганской Народной Республики, 
не может являться основанием для от-
клонения заявлений о приеме в граж-
данство РФ. 

Федеральным законом РФ №322-
ФЗ от 14.07.2022 года «О внесении из-
менений в статью 333.35 части второй 
Налогового кодекса РФ» в подпункт 34 
внесена категория лиц, указанная в 
подпунктах «в», «в.1» Указа №187, кото-
рая освобождается от уплаты государ-
ственной пошлины за прием в граждан-
ство РФ в упрощенном порядке. Дей-
ствие положений подпункта 34 пункта 3 
статьи 333.35 Налогового кодекса РФ 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 21 февраля 2022 года.  
Îтдåл ïо воïросаì ìиграöии ÎÌÂÄ 

Ðоссии ïо Артинскоìу раéону

И порядок упрощенный,           
и пошлины нет

Час прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурора

Федеральным законом от 14.07.2022 
№355-ФЗ внесены изменения в ст. 1 ФЗ 
от 03.07.2019 №157 «О мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей, в части погашения обязательств 
по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам) и в ст. 13.2 ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния». 

Изменения предусматривают, что 
полное или частичное погашение обяза-
тельств по ипотечным жилищным креди-
там (займам) в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.07.2019 №157 
осуществляется в случае, если кредит-
ный договор (договор займа) заключен 
до 1 июля 2024 года. 

Право на меры господдержки имеет 

гражданин РФ - мать или отец, у которых 
в период с 1 января 2019 года по 31 де-
кабря 2023 года родились третий ребе-
нок или последующие дети и которые 
являются заемщиками по ипотечному 
жилищному кредиту (займу). 

Кроме того, внесены поправки, кото-
рые позволяют реализовать полное или 
частичное погашение обязательств по 
ипотечным кредитам (займам), при усло-
вии, что в результате приобретения доли 
(долей) в объекте недвижимости жилое 
помещение поступает в общую соб-
ственность гражданина и его ребенка 
(детей), либо в общую собственность 
супругов и их ребенка (детей). 

Ïрокуратура Артинского раéона

Продлены меры поддержки 
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Ýнтеровирусные инфекции (ÝÂÈ) – 
это группа острых инфекционных забо-
леваний, вызываемых энтеровирусами. 
Ýнтеровирусы устойчивы во внешней 
среде и длительное время могут сохра-
няться в сточных водах, плавательных 
бассейнах, открытых водоемах, предме-
тах обихода, продуктах питания (молоко, 
фрукты, овощи). Вирус быстро погибает 
при прогревании, кипячении. 

Заболевание протекает с многооб-
разием клинических проявлений от лег-
ких лихорадочных состояний до тяжелых 
менингитов. Основные симптомы ÝВИ у 

Ýнтеровирусные инфекции - что ýто?
детей и взрослых: симптомы общей ин-
токсикации организма; повышение об-
щей температуры тела; катаральные 
симптомы (кашель, насморк); боли в 
животе, расстройства пищеварения; вы-
сыпания на коже.

Заболевание начинается остро, с 
подъема температуры тела до 39-40°Ñ. 
Появляется слабость, головная боль, 
рвота, боли в животе, судороги, насморк, 
диарея. Õарактерны сезонные вспышки 
летом, осенью. Передается заболевание 
воздушно-капельным, контактно-быто-
вым, пищевым и водным путем от боль-

ных и вирусоносителей (больных бес-
симптомной формой).

С целью профилактики необходимо 
соблюдать меры личной гигиены: пить 
только кипяченную воду, сырое молоко 
кипятить; мыть овощи и фрукты под про-
точной водой, затем ополаскивать кипя-
ченой, обязательно мыть фрукты, кото-
рые чистят (бананы, мандарины); тща-
тельно мыть руки с мылом, перед при-
готовлением пищи и после прихода с 
улицы; не употреблять продукты сомни-
тельного происхождения, с истекшим 
сроком годности; хранить сырые и гото-

вые продукты на отдельных полках холо-
дильника; следить за гигиеной жилого 
помещения, за чистотой предметов 
обихода: соски, пустышки, бутылочки, 
игрушки, дверные ручки, спусковые кра-
ны унитазов.

Не допускать посещение ребенком 
организованного детского коллектива 
(школа, детские сады) с любым проявле-
нием заболевания. При первых призна-
ках заболевания необходимо немедлен-
но обращаться за медицинской помо-
щью, не заниматься самолечением!

Артинскаÿ ÖÐÁ

Информируем, что с 
30.12.2021 г. и с 
03.07.2022 г. вступили в 
силу положения Феде-
ральных законов от 
02.07.2021 №328-ФЗ и 
№329-ФЗ, направленные 
на усиление защиты прав 
и интересов заемщиков 
по договору потребитель-
ского кредита (займа).

Установлено, что в до-
говоре потребительского 
кредита (займа) не может 
содержаться условие, 
предусматривающее на-
личие на банковском сче-
те, который используется 
для осуществления опера-
ций, связанных с исполне-
нием обязательств по до-
говору, неснижаемого 
остатка денежных средств 
и (или) суммы, достаточ-
ной для погашения оче-
редного платежа, предус-
мотренного договором 
потребительского кредита 
(займа) (графиком плате-
жей по договору потреби-
тельского кредита (займа), 
в день, не являющийся 
днем совершения очеред-
ного платежа.

Уточнен порядок рас-

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

чета предельного размера 
неустойки за неисполне-
ние обязательств по дого-
вору. Так, если на сумму 
кредита начисляют про-
центы за соответствую-
щий период нарушения 
обязательств, то неустой-
ка не может превышать 
20% годовых от суммы 
просроченной задолжен-
ности по договору. В дей-
ствующей редакции есть 
неопределенность, от 
чего рассчитывать про-
центы.

Также установлены ус-
ловия предоставления за-
емщику за отдельную 
плату дополнительных ус-
луг. Условия их предо-
ставления должны вклю-
чать стоимость, а также 
предусматривать право 
заемщика, например, от-
казаться от услуги в тече-
ние 14 календарных дней 
и потребовать вернуть 
деньги. Информацию о 
правах заемщика нужно 
будет указывать в заявле-
нии на кредит.

Кроме того, установле-
но, что при определении 
полной стоимости потре-

бительского кредита (зай-
ма) в процентах годовых 
округление осуществляет-
ся не менее чем до тре-
тьего знака после запятой. 
Полная стоимость кредита 
по ипотечным договорам 
не может превышать 
среднерыночную более 
чем на треть и включает 
проценты по кредиту, а 
также иные связанные с 
кредитом платежи (в том 
числе страховку и допол-
нительные услуги).

В течение 14 дней с 
даты получения кредита 
можно будет отказаться 
как от всей суммы, так и 
от ее части. Ýто делают 
без предварительного 
уведомления банка, про-
центы платят за фактиче-
ский срок кредитования.

Потребительские кре-
диты (займы), предостав-
ляемые в рамках государ-
ственных программ, не 
учитываются при расчете 
среднерыночного значе-
ния полной стоимости по-
требительского кредита 
(займа) в процентах годо-
вых по категориям потре-
бительских кредитов (за-

ймов), определяемым 
Áанком России. Также 
урегулирован вопрос об 
учете сумм на банковском 
счете заемщика при до-
срочном возврате суммы 
потребительского креди-
та.

Дополнительно сооб-
щаем, что консультацию 
по вопросам защиты прав 
потребителей можно по-
лучить в консультацион-
ном пункте для потреби-
телей Красноуфимского 
филиала ФÁУЗ «Öентр ги-
гиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» 
по адресу: Свердловская 
область, г. Красноуфимск, 
ул. Советская, д.13, каб. 
14, или по телефону 
89024474205.

Кроме того, дополни-
тельную информацию 
граждане могут получить 
на сайте Роспотребнадзо-
ра в государственном ин-
формационном ресурсе 
ГИС ЗПП https://zpp.
rospotrebnadzor.ru.

È. ØÅÂÅËÅÂ, гл. вра÷ 
ôилиала ÔÁÓÇ 
«Öåнтр гигиåнû 

и ýïидåìиологии в ÑÎ»

Çащита усилена

Отделение Пенсионного фонда с начала года 
направило 5,4 млрд. рублей по заявлениям семей 
о распоряжении материнским капиталом. Самым 
популярным направлением программы остается 
улучшение жилищных условий. Áолее 14 тыс. обра-
тившихся в ПФР родителей (63% от всех) распоря-
дились средствами на эти цели, в связи с чем было 
выделено 5,1 млрд. рублей.

Также востребовано получение ежемесячной вы-
платы на второго ребенка в возрасте до 3 лет. 
В этом году порядка 4500 семей (20%) обратились 
за назначением выплаты. Всего родителям направ-
лено 155 млн. рублей.

Помимо ежемесячной выплаты, спросом пользу-
ется и оплата обучения детей. С начала года 3,5 тыс. 
родителей (15%) приняли решение направить мате-
ринский капитал на эти цели. Пенсионный фонд 
выделил семьям на образование детей средства 
в размере 98 млн. рублей.

С прошлого года распорядиться материнским 
капиталом стало быстрее и удобнее. На рассмотре-
ние заявления сегодня отводится не больше 10 ра-
бочих дней. При этом совершенствование информа-
ционного обмена между Пенсионным фондом 
и другими государственными организациями по-
зволяет принимать решение по заявлению и пере-
числять средства без личного посещения клиентских 
служб и предоставления документов. В настоящее 
время больше половины обращений за распоряже-
нием материнским капиталом осуществляется 
без посещения территориальных органов ПФР.

ÎÏÔÐ ïо ÑÎ

Êапиталу – на пÿть 
миллиардов


