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ОБЛАСТЬ ОБЕЩАЕТ
ПОДУМАТЬ
Почти три дня провели в НарьянМаре депутаты областного Собрания.
Парламентарии встретились с коллективами учреждений здравоохранения
и образования, посетили предприятия,
встретились с представителями органов
власти НАО. В ходе рабочего визита архангельские законодатели пообщались
с депутатами городского Совета и представителями администрации НарьянМара.

ЗА МЕДАЛЬЮ — С ПЕСНЕЙ
Теплые слова благодарности, светлые улыбки на лицах и низкие поклоны – всё это в адрес тех, кто ковал победу на фронте
и в тылу в 1941 – 1945-м и, конечно, в послевоенные годы. В Нарьян-Маре в эти дни проходят торжественные мероприятия по
вручению юбилейной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Все торжественные мероприятия, организованные администрацией города НарьянМара, обычно проходят в актовом зале мэрии. На этот раз традиции изменили. Главные
виновники юбилейных победных торжеств,
увы, уже не в силах подниматься на четвертый этаж – здоровье не то, что в былые годы.
Сейчас ветеранов, участников войны и тружеников тыла приветливо встречают на первом этаже и здесь, в зале городского Совета,
заботливо рассаживают в мягкие кресла. Зал,
где обычно проходят депутатские сессии,
сейчас не узнать, его полностью переоборудовали на то время, пока его главными гостями будут те, кому в преддверии Дня Победы
вручают медаль, учрежденную Президентом
Российской Федерации специально к 65-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Это уже четвертый день награждения.
Каждый день здесь собираются от пятнадцати
до сорока ветеранов. Каждый день им вручают цветы и медали. Сегодня почетная миссия
поручена председателю Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа Игорю Кошину. Произносить речи для опытного политика
дело привычное. Но по всему видно: этот случай для него особенно волнительный.
– Мне выпала большая честь вручать на-

грады тем, кто собрался сегодня в этом зале,
тем, кто ковал победу на фронте и в тылу,
кто возрождал страну из послевоенных руин.
Дорогие наши, – обратился спикер к собравшимся, – вы на своих плечах вынесли, своими руками восстановили нашу Родину. И мне
особенно приятно в этот юбилейный победный год вспомнить и о том, что в прошлом
году мы отмечали 80-летие Ненецкого автономного округа, этот год – юбилейный для окружной столицы. И сегодня мы чествуем тех,
кто этот город и этот округ cтроил и создавал
до войны, во время Великой Отечественной и
в тяжелые послевоенные годы.
В зале много знакомых лиц. Имена этих
людей известны далеко не каждому, но встречать их на улицах города любому нарьянмарцу приходилось не раз. Они живут здесь всю
жизнь, они сделали для этого города столько,
что сегодня сказать им простое человеческое
спасибо – это, наверное, долг каждого молодого жителя округа. И не важно за что, важно, что они есть, а благодаря им есть сегодня
мирный Нарьян-Мар, мирный округ, мирная
страна.
– Родные наши, я вам желаю сегодня
самого главного – крепкого здоровья. Помнится, совсем недавно мы вручали медали к
60-летию Победы, а сегодня уже начинаем

праздновать 65-й победный юбилей. Время
летит незаметно, вот и еще пять лет пролетело. Дорогие наши, рассчитывайте, пожалуйста, свои силы и здоровье так, чтобы
мы с вами еще и 70-летие Победы отметили вместе, – с такими словами обратился к
ветеранам мэр города Нарьян-Мара Юрий
Родионовский.
Каждая церемония награждения продолжается небольшим концертом для ветеранов. Народный хор имени Майи и Вячеслава
Смирновых и ансамбль «Сударушки» дарят
гостям их любимые русские народные песни
и, конечно, песни военных лет. Оставаться в
кресле, когда в зале под баян звучат песни их
молодости, с которыми связана целая жизнь,
могут не все ветераны. Да и стоит ли сдерживать себя? Сами выходят на сцену и подпевают. Поют они, признаться, ничуть не хуже артистов. Еще бы! Эти песни они с собою через
всю жизнь пронесли…
Юбилейную медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
в Нарьян-Маре получат около 300 ветеранов
войны и тружеников тыла. Вручение наград
продлится до 14 апреля. А тем ветеранам,
которые по состоянию здоровья не придут на
церемонию награждения, руководство мэрии
будет вручать медали дома.

Общение областные депутаты начали с отчёта: что вынесли из состоявшихся в течение
полутора дней встреч, какие проблемы удалось
решить на месте, какие взяты на карандаш и
какие шаги будут предприняты для решения существующих вопросов.
– Озвученные вами проблемы серьёзны и
для округа важны, – отметил депутат городского Совета Евгений Карпов. – Транспортная
доступность, «северный завоз»… Только мы депутаты городские, и нас волнуют вопросы города. В первую очередь обязательства области по
инвестиционной программе, а именно по строительству четвертой школы. Сдать её надо в этом
году, для окончания строительства необходимо
порядка 285 миллионов рублей. Будут ли выделены на это деньги из областного бюджета?
Обрадовать горожан решением этой проблемы областные депутаты не смогли. В области
заморожено строительство всех школ, вне зависимости от степени готовности объектов.
Некоторые из них уже отстроены на 70-80%.
Областные депутаты утверждают, что «стучали
во все двери», подключали члена Совета Федерации, обращались в Госдуму, но на сегодня ни
копейки не смогли получить из федерального
бюджета.
– Раз нет пока подвижек в глобальных вопросах, давайте попробуем решить то, что не
требует столь большого финансирования, –
вступил в разговор заместитель главы администрации города Игорь Кузнецов. – С первого мая
нас ожидает переход на монетизацию льгот по
оплате ЖКУ. А в территориальном отделе НАО
Минздравсоцразвития области оформлением
документов по этой льготе занимается всего
один сотрудник. Намереваетесь ли вы привести
штатное расписание в порядок? Это ведь очереди, раздражение и недовольство жителей. Другой вопрос– наше АТП. Окружной комитет по
тарифам и ценам утвердил стоимость проезда в
городских автобусах. В соответствии с новыми
тарифами цена проезда до Искателей должна
быть на 10 рублей дороже, чем по городу, но в
областном законе понятие межмуниципальных
перевозок не отрегулировано. И мы попали в
правовую коллизию: цены установлены, а применить их нельзя. Есть ещё вопрос по единому
социальному проездному…
Дать ответы на поставленные конкретные
вопросы областные депутаты на месте не смогли. Вопросы взяли на заметку и обещали разобраться.
Разговаривать ещё могли долго, вопросов у
сторон друг к другу много, но гостей ждал глава окружной администрации. Подводя черту
под дискуссией, областные депутаты отметили:
неразрешимых вопросов нет, была бы воля их
решать. И ещё раз пообещали: над всеми обозначенными проблемами будут работать.
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СНЕЖНЫЙ КОМ КОММУНАЛКИ

Сегодня муниципальная жилищно-коммунальная сфера, как и во всех российских городах, переживает не самые лучшие времена. Впрочем, это не новость и не
открытие дня сегодняшнего. Светлых времен у коммунальщиков не было никогда.
Отрасль всегда финансировалась по остаточному принципу, закрывали «дыры» и
«бреши», на развитие инфраструктуры денег в бюджетах всех уровней, как правило,
не хватало и не хватает.
Не берусь судить о работе коммунальщиков
в других городах нашей огромной страны: телевизор смотрим все и о проблемах наслышаны,
но в заполярном Нарьян-Маре коммунальные
службы города со своими производственными
задачами справляются. Свой главный экзамен
или испытание суровой зимой сдают, если и не
на отлично, то на твердую четверку, без срывов и аварий во время самого сложного сезона – отопительного. Учитывая все проблемы
технического и финансового характера, а их в
коммуналке предостаточно, порой диву даешься, как при таких-то трудностях коммунальным службам удается удержаться на плаву и
содержать город в относительно приличном
виде. Впрочем, до этих проблем потребителям коммунальных услуг нет никакого дела.
Коммунальщиков хвалят редко. Ругают часто.
Достается им по полной программе и от населения, и от руководителей города и округа.
– Мы все ответственны за территорию,
на которой работаем. Наша общая задача –
вовремя выплачивать зарплату работникам
коммунальных предприятий, своевременно
и качественно предоставлять услуги населе-

нию,– заявил глава администрации Ненецкого
автономного округа Игорь Федоров в самом
начале рабочего совещания с участием главы
города Нарьян-Мара Юрия Родионовского,
руководителей муниципальных унитарных
предприятий коммунальной сферы, представителей городского и окружного депутатского
корпуса, органов местного самоуправления
и региональной власти, которое состоялось в
зале городской администрации 23 марта.
Обозначить проблемы муниципальной коммунальной сферы в столь представительном
собрании заставили те самые проблемы коммуналки, которые, к сожалению, не тают по
весне, как снег, а обрастают каждый год таким
снежным комом, что за ним порой не видно тех
текущих мер, которые предпринимают органы
местного самоуправления и сами предприятия
для стабилизации ситуации.
Здесь уже нужны не разговоры, а кардинальные меры и реальная помощь муниципальному
бюджету со стороны «старшего брата» – окружного бюджета. По известным причинам, а это и
последствия мирового экономического кризиса,
и неисполнение ряда финансовых обязательств

Архангельской области по своим полномочиям,
и уменьшение налоговой доли поступлений
в бюджет привело к тому, что бюджет города
Нарьян-Мара стал носить явно выраженный
социальный характер. Почти половина расходов
бюджета – это затраты на содержание системы
муниципального образования. Затраты, кстати,
неприкосновенные. Двухмиллиардный (казалось бы, какая огромная (!) цифра) бюджет города – это практически одни текущие расходы,
где о полноценном развитии инфраструктуры и
речи быть не может. Как говорится, не до жиру,
быть бы живу…
В настоящее время все муниципальные
унитарные предприятия коммунальной сферы,
а это: ПОК и ТС, автотранспортное предприятие, комбинат по благоустройству и бытовому
обслуживанию, «Служба заказчика» находятся в сложном финансово-экономическом состоянии, несмотря на то что с задачами производственного характера справляются. «Душат»
их взаимные неплатежи, выросшие в десятки
миллионов кредиторская и дебиторская задолженности, а в связи с этим острая нехватка
средств для выполнения текущих объемов работ, обеспечения запаса прочности и дальнейшего инфраструктурного развития. Причем у
ряда предприятий дебиторская задолженность
(то есть должны им) превышает кредиторскую
задолженность (когда должны они), и, по сути,
они могли бы работать в плюсе, если бы все
друг другу платили за оказанные услуги или
выполненные работы в полном объеме и своевременно. К сожалению, это не происходит,
поэтому в полном объеме растет только снежный ком проблем в нашей коммуналке. Можно,
конечно, обвинять руководителей муниципальных предприятий в неумении планировать работу и видеть перспективу, но разве их забота,
допустим, финансовые проблемы того же авиапредприятия или ОАО «Нарьян-Марстрой»,
недофинансирование бюджетной сферы ввиду
ввода новых объектов образования, обязательства по повышению заработной платы бюджетникам? А ведь всё это взаимосвязано!
Вернемся к «разбору полетов» в коммуналке.
Итоги совещания и принятые в ходе него решения таковы: ужесточить плановый подход к
работе в каждом муниципальном предприятии,
разработать краткосрочные и среднесрочные
финансовые планы в МУПах, усилить контроль
за их финансово-хозяйственной деятельностью, повысить персональную ответственность
руководителей предприятий, оптимизировать
модель управления городским хозяйством, ко-

торая бы позволила удержаться на плаву и выйти из кризиса, активнее работать по взысканию
задолженности и другие меры.
Если все это обобщить в единый вектор, то,
по сути, муниципальные предприятия коммунальной сферы призвали «жить по средствам»,
если других средств на их поддержку и развитие в бюджете просто нет. Органы местного
самоуправления вынуждены согласиться.
Уже на следующий день после озвученных на
совещании выводов представители администрации города за круглым столом с городскими
депутатами обсудили пути решения поставленных задач.
– С этого момента коммунальные предприятия начинают работать в режиме жесткой
экономии, – подытожил разговор глава города
Нарьян-Мара Юрий Родионовский. – В кратчайшие сроки должен быть проведен анализ
финансово-хозяйственной деятельности каждого предприятия, и исходя из полученных объективных данных будем планировать дальнейшую работу по выводу их из кризиса. Считать
будем всё, вплоть до каждой «скрепки».
Впрочем, это меры сегодняшнего дня,
что хорошо понимают и на предприятиях, и
в мэрии, и в органах региональной власти.
Поскольку без вложения усилий и средств в
развитие городской инфраструктуры, модернизацию объектов жилищно-коммунальной
сферы, что в свою очередь приведет к повышению эффективности работы в данном
направлении, не обойтись. Экономия и контроль – меры правильные, но за счет только
этих мер вечно отстающая коммуналка так и
будет влачить жалкое существование, которое неизменно будет сказываться на качестве
предоставляемых услуг и росте тарифов для
населения.
Чтобы выправить непростую ситуацию в
жилищно-коммунальном хозяйстве, городским
предприятиям необходимы средства не только для сегодняшнего разрешения финансовых
проблем, но и для работы на перспективу. Таких средств ни в одном муниципальном образовании нет и не будет. «Закрыть» проблемы жилищно-коммунального хозяйства с помощью
средств из окружного бюджета – мера не из
разряда беспрецедентных. Такое уже бывало.
Тем более, что в помощи нуждаются не чужие
дяди, а свои же родные предприятия, от работы которых зависит каждый житель столицы
динамично развивающегося, как говорится в
презентационных буклетах, нефтедобывающего региона – Ненецкого автономного округа.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
С 1 мая 2010 года в соответствии с постановлением правительства Архангельской области от 10 марта 2010 года № 61-пп «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан» Ненецкий автономный округ перейдет
на монетизацию льгот по оплате жилья и коммунальных услуг. Какие сложности могут возникнуть при переходе на новые условия предоставления льгот – этот вопрос в
числе других обсуждался в ходе пресс-конференции для окружных СМИ. На вопросы журналистов отвечали и.о. секретаря РПС НРО ВПП «Единая Россия» Александр
Лутовинов, первый заместитель главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Игорь Кузнецов и руководитель территориального отдела в НАО Министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области Татьяна Сидоренко.
До сих пор в НАО в отличие от большинства
российских регионов эта категория мер социальной поддержки монетизирована не была. Сегодня в округе проживает порядка 8 500 граждан,
которые получают как федеральные, так и региональные льготы. Каждому из них «льготные»
суммы теперь будут поступать через почтовые
отделения или на лицевые счета, открытые в
кредитных организациях. Для самих граждан-льготников это нововведение не повлечет
необходимости предпринимать какие-то дополнительные действия. Льготники внесены
в общую базу данных, и средства им будут
перечислять автоматически. А вот работа органов социальной защиты населения обещает
усложниться.
– Проблема возникает с предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства, управляющими компаниями, и с этим нам уже пришлось столкнуться, – говорит руководитель
территориального отдела в НАО Министерства здравоохранения и социального развития
Архангельской области Татьяна Сидоренко.–

В настоящее время мы направили в управляющие компании письма с просьбой предоставлять данные по начислениям в электронном
виде, чтобы мы видели, какие денежные средства в качестве льгот мы должны перечислять
гражданам. Выяснилось, что такой технической возможности у коммунальщиков нет. Обрабатывать эти данные вручную силами территориального отдела нет возможности. Кроме
того, Архангельск ставит перед нами жесткие
сроки: управляющие организации должны
предоставить сведения до 28 числа текущего
месяца, чтобы уже 29 числа территориальный
отдел отправил заявку в Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области на ту сумму денежных средств,
которые необходимы для перечисления гражданам. И до 7 числа следующего месяца гражданин уже должен получить эти средства.
Вопрос вновь упирается в нехватку кадров.
С этим территориальный отдел уже сталкивался в феврале-марте, когда был большой поток
граждан, желающих получать субсидию по

оплате ЖКУ. Тогда помогла администрация
города и Ненецкое отделение партии «Единая
Россия» – в помощь сотрудникам отдела были
направлены волонтеры, они оказывали помощь
при приеме документов от населения. Сейчас
задача нехватки кадров возникает вновь. Территориальный отдел обработать данные 8,5
тысячи льготников физически не в состоянии.
Причем эти 8500 нужно умножить на три: расчеты по ЖКУ, расчеты по электроэнергии и
расчеты по газоснабжению населения.
– Та работа, которую мы проделали совместно с администрацией города Нарьян-Мара и
территориальным отделом областного Министерства соцзащиты по предоставлению субсидий, стала лишь первым этапом в решении
обозначенных сегодня проблем. Но остаются
вопросы дальнейшей организации работы.
Как мы видим, на сегодняшний день не решен
кадровый вопрос в территориальном органе
соцзащиты. Нами достигнут определенный
промежуточный результат, и сегодня возникают новые вопросы, требующие вмешательства

как партии, так и муниципальной власти, –
констатировал и.о. секретаря РПС НРО ВПП
«Единая Россия» Александр Лутовинов.
– Переход на монетизацию льгот по оплате
жилья и коммунальных услуг, не требуя никаких физических усилий со стороны граждан,
тем не менее повлечет за собой целый ряд
мероприятий со стороны территориального
отдела. Поэтому мы именно сегодня, за месяц
до перехода на новые условия предоставления
льгот, подняли этот вопрос, чтобы 1 мая, когда
монетизация на территории округа стартует,
быть готовыми к любой ситуации, – отметил
Игорь Кузнецов.
Решать возникшую вновь проблему снова решили тем же составом: администрация
города, Ненецкое региональное отделение
партии «Единая Россия» и территориальный отдел. Городские власти уже озвучили
кадровую проблему перед депутатами областного собрания, посетившими НарьянМар на прошлой неделе. Но на этом останавливаться не собираются.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с частью 2 статьи 53 Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, частями 3, 12 статьи
37 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «Об условиях и размерах оплаты труда работников образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», утвержденное Постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.01.2006 г. № 32-п, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников определяются в зависимости от образования и стажа педагогической работы
(стажа работы по специальности или в определенной должности) либо второй, первой или высшей квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, как это определено Тарифно-квалификационными характеристиками по должностям работников учреждений образования согласно приложению 4 к настоящему
Положению».
1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Должностные оклады руководителей образовательных учреждений определяются в зависимости от наличия у них первой или высшей квалификационной категории с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой образовательные
учреждения отнесены по объемным показателям их деятельности. Условия и размер
оплаты труда руководителей образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» определяются на основе трудового
договора между учредителем и руководителем образовательного учреждения и Положения об установлении доплат и надбавок стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», утверждаемого учредителем, в пределах средств, выделенных
учреждению на оплату труда».
1.3. Абзац 3 пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
«– ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении помимо основной работы, тарификационные списки согласно
Приложению 1 к настоящему Положению».
1.4. Преамбулу раздела II исключить.
1.5. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся нормируемой частью педагогической работы, составляют:
– 18 часов в неделю:
учителям V – XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, межшкольных учебных комбинатов;
преподавателям специальных дисциплин I – XI (XII) классов музыкальных, художественных общеобразовательных учреждений;
преподавателям III – V классов школ общего музыкального, художественного,
хореографического образования с 5-летним сроком обучения, V – VII классов школ
искусств с 7-летним сроком обучения (детских музыкальных, художественных, хореографических и других школ), I – IV классов детских художественных школ и школ
общего художественного образования с 4-летним сроком обучения;
педагогам дополнительного образования;
тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям) образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля;
учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреждений;
– 20 часов в неделю – учителям I – IV классов общеобразовательных учреждений;
– 24 часа в неделю – преподавателям I – II классов школ общего музыкального,
художественного, хореографического образования с 5-летним сроком обучения, I –
IV классов детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ
искусств с 7-летним сроком обучения.
Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными
в настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только
для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки
(учебные занятия) (далее – учебные занятия) независимо от их продолжительности
и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные
для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1-го класса.
При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не
превышающей 45 минут. При продолжительности учебных занятий 40 минут оставшееся время суммируется и используется для выполнения другой педагогической
работы.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен)
между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного
учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в
порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.
Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей,
предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными
планами педагогического работника, и может быть связана:
– с выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;
– организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на
дому в соответствии с медицинским заключением;
– временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
– дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени,
в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха
обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При
составлении графика дежурств педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания
учебных занятий учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с
тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников,
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 мин. до начала учебных занятий и не позднее 20 мин.
после окончания их последнего учебного занятия;
– выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.)».
1.6. Абзац 3 пункта 2.4 исключить.
1.7. Абзац 1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по не зависящим от них
причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с
установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается:».
1.8. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об
уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем за два месяца».
1.9. Дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников
в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в которых
эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки
в случае изменения количества классов или количества часов по учебному плану по
преподаваемым предметам.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых
данное образовательное учреждение является местом основной работы, сохраняются, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может
быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в
разном объеме.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их
письменного согласия.

«IX. Структура фонда оплаты труда работников образовательных учреждений
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
9.1. В структуре фонда оплаты труда образовательных учреждений тарифная и
надтарифная части определяются в процентном отношении, при фонде оплаты труда, равном 100 процентам.
Соотношение тарифной и надтарифной частей фонда оплаты труда складывается исходя из характера и содержания труда по каждой группе работников, по каждому типу образовательного учреждения и составляет с учетом следующих соотношений тарифной и надтарифной частей фонда оплаты труда:
Образовательные учреждения

Тарифная часть
(%)

Надтарифная часть
(%)

Общеобразовательные учреждения

75

25

Дошкольные образовательные учреждения

75

25

Учреждения дополнительного образования

80

20

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

80

20

Тарифная часть фонда оплаты труда предусматривает оплату работников по
штатному расписанию и по тарификации с учетом компенсационных (обязательных)
выплат за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (повышения ставок (окладов) за работу в сельской местности, за работу в учреждениях для детей с отклонениями в развитии или нуждающихся в длительном лечении, доплат за вредные условия труда, за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни и т.д.).
Надтарифная часть фонда оплаты труда направляется на установление надбавок за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных
работ, высокое качество работы, напряженность, интенсивность труда, а также на
оплату дополнительных видов работ (доплат за классное руководство, за проверку
письменных работ, за заведование учебными кабинетами и другую дополнительную
работу, непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника).
9.2. В дошкольных образовательных учреждениях дополнительно предусматриваются на очередной финансовый год средства на оплату труда лиц, заменяющих
уходящих в отпуск работников (руководителей, воспитателей, помощников воспитателей, медицинских сестер, работников кухни и др.) в размере до 2 процентов в
пределах фонда оплаты труда.
9.3. Выплата доплат и надбавок руководителям, работникам образовательных
учреждений осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда образовательного учреждения на текущий финансовый год».
1.32. Изложить Приложение 2 в новой редакции (прилагается).
1.33. Дополнить Приложениями 1, 3, 4 (прилагаются).
1.34. Приложение 1 к Рекомендациям исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
25 марта 2010 г.
№ 92-р
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 25 марта 2010 г. № 92-р
Приложение 1
к Положению «Об условиях и размерах
оплаты труда работников образовательных
учреждений МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Тарификационный список
преподавателей и других работников на ___________ год
_______________________________________________________
(полное название образовательного учреждения, его подчиненность и адрес)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

1

2

Наименование Образование, наименоСтаж педагогидолжности,
вание и дата окончания ческой работы на
преподаваеучебного заведения,
начало учебного
мый предмет наличие ученой степени, года (число лет и
(дисциплина)
почетного звания
месяцев) <1>
3
4
5

Продолжение таблицы
Тарифная ставка
Число часов в неделю
платы Тарифная
Разряды заработной
в соответствии с
ставка с
оплаты
установленным
учетом
1–4
5–9
10 – 11
труда по
разрядом за
повыше- классы классы
классы
ТКХ <2>
норму часов в
ний <4>
неделю <3>
6
7
8
9
10
11

Часы
индивидуальной
работы

О внесении изменений в Положение «Об условиях и размерах оплаты
труда работников образовательных учреждений МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

надбавок».
1.27. Пункт 6.3.6 изложить в следующей редакции:
«6.3.6. Молодым специалистам (лицам, окончившим учреждения высшего и
среднего профессионального образования, работающим в течение первых трех лет
по педагогической специальности в муниципальных образовательных учреждениях и
не достигшим возраста 30 лет) устанавливаются персональные надбавки к окладу в
размере до 30 %, а окончившим учреждение профессионального образования с отличием – до 40 % на срок не более трех лет за счет средств бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.28. Пункт 6.3.7 изложить в следующей редакции:
«6.3.7. Работникам образовательных учреждений муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», не относящимся к педагогическому и руководящему персоналу, устанавливается надбавка за стаж работы в бюджетных учреждениях Ненецкого автономного округа, исходя из оклада или тарифной ставки по
основному месту работы без учета доплат и надбавок:
– от 1 до 5 лет – 10 %;
– от 5 до 10 лет – 15 %;
– от 10 до 15 лет – 20 %;
– свыше 15 лет – 30 %».
1.29. Абзац 2 пункта 7.2 после слов «педагога-психолога» дополнить словами
«социального педагога».
1.30. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. В стаж педагогической работы засчитывается:
– педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других учреждениях согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
– время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР и РФ, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования – в порядке, предусмотренном Приложением 2 к настоящему Положению.
Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта
2 Приложения 2 к настоящему Положению, понимается работа в образовательных и
других учреждениях, предусмотренных в Приложении 3 к настоящему Положению».
1.31. Дополнить разделом IX следующего содержания:

12

Продолжение таблицы
Заработная плата в месяц
1–4
5 – 9 10 – 11
классы классы классы
13

14

15

Часы индивидуальной
работы

РЕШЕНИЕ

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая
может выполняться в том же образовательном учреждении руководителем образовательного учреждения, определяется Управлением образования, молодежной
политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление образования) и не может составлять более 12 часов в неделю, а
у других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей
руководителя), – самим образовательным учреждением. Преподавательская работа
в том же образовательном учреждении для указанных работников совместительством не считается.
В случае производственной необходимости предельный объем учебной нагрузки
(преподавательской работы), которая может выполняться в том же образовательном
учреждении его руководителем, определяется решением Управления образования.
Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного
учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также
иная его работа по совместительству может иметь место только с разрешения начальника Управления образования.
Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей),
а также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая
работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов)
осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при условии,
если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности
в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых
данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также
по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на
эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.
Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях,
а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске.
Применительно к порядку, предусмотренному настоящим пунктом, устанавливается учебная нагрузка работников учреждений дополнительного образования
детей.
Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения,
оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в
случаях, предусмотренных типовым положением об образовательном учреждении
соответствующего типа и вида, утверждаемым Правительством РФ».
1.10. Абзац 10 пункта 2.8 исключить.
1.11. Абзац 11 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«преподавателям основ безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений;».
1.12. Абзац 13 пункта 2.8 исключить.
1.13. Абзац 3 пункта 2.11 исключить.
1.14. Дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Работа, выполняемая педагогическими работниками, в том числе руководителями образовательных учреждений, в летнем лагере дневного пребывания в
период основного оплачиваемого отпуска работника, осуществляется на основании
договоров, заключенных в соответствии с законодательством РФ, за счет средств
городского бюджета, предусмотренных в сметах учреждений на эти цели».
1.15. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Месячная заработная плата учителей и преподавателей определяется путем умножения размеров ставок их заработной платы, установленных с учетом квалификации и повышений по основаниям, указанным в разделе V настоящего Положения, на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на
установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю».
1.16. Абзац 1 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Исчисление заработной платы учителей вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп заочного обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки производится два раза в год – на начало первого и второго учебных полугодий».
1.17. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств,
если это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного
учреждения, могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися
(воспитанниками) высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно действующему законодательству».
1.18. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных образовательных учреждениях, учреждениях общего типа осуществляется повышение
ставок заработной платы (должностных окладов) в следующих размерах и случаях:
5.1.1. На 15 – 20 % – за работу в специальных (коррекционных) классах для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (в том числе
с задержкой психического развития).
5.1.2. На 15 – 20 % – за работу в учреждениях компенсирующего вида для детей
с туберкулезной интоксикацией.
5.1.3. На 15 % – педагогическим работникам гимназических и лицейских классов
общеобразовательных учреждений.
5.1.4. На 20 % – учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья,
на основании медицинского заключения.
5.1.5. При наличии специальных (коррекционных) классов (групп) в образовательных учреждениях, повышение должностных окладов руководителей производится на основании Положения, утвержденного учредителем.
5.1.6. На 20 % – учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских
больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых.
5.1.7. На 20 % – специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, логопедических пунктов.
5.1.8. На 15 % – учителям и преподавателям национального языка и литературы
общеобразовательных учреждений (классов, групп и учебно-консультационных пунктов) с русским языком обучения.
5.1.9. На 15 % – директорам, заместителям директоров по учебной, учебно-воспитательной работе и воспитательной работе, по иностранному языку, по производственному обучению, учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, старшим вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим его в
практической работе в общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением иностранного языка.
5.1.10. На 10 % – педагогическим работникам профильных классов».
1.19. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Работникам образовательных учреждений дополнительного образования
детей спортивной направленности, имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», оплата труда
осуществляется на один разряд выше».
1.20. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Повышения ставок (окладов) по основаниям, предусмотренным в разделе
V настоящего Положения, образуют новые размеры ставок заработной платы (должностных окладов), применяемых при исчислении заработной платы с учетом объема
учебной нагрузки (педагогической работы)».
1.21. Пункт 6.1.3 изложить в следующей редакции:
«6.1.3. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, устанавливается в виде доплаты к тарифным
ставкам (окладам), установленным для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными
правовыми актами.
Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда определяется Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Установление
размера доплаты по указанным основаниям производится по результатам аттестации рабочих мест. Основанием для проведения аттестации рабочих мест является
статья 212 Трудового кодекса РФ».
1.22. Пункт 6.3.1 изложить в следующей редакции:
«6.3.1. Педагогическим работникам с учетом фактической нагрузки устанавливаются надбавки за стаж педагогической работы:
– от 3 до 8 лет – 10 %;
– от 8 до 15 лет – 20 %;
– от 15 до 20 лет – 30 %;
– от 20 и более лет – 40 %.
Порядок назначения и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу
(тарифной ставке) за стаж работы устанавливается Администрацией города Нарьян-Мара».
1.23. Пункт 6.3.2 изложить в следующей редакции:
«6.3.2. Педагогическим работникам образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) предоставляется ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий. Размер компенсации устанавливается
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»».
1.24. Пункт 6.3.3 изложить в следующей редакции:
«6.3.3. Преподавателям, имеющим звание «Заслуженный учитель», дополнительно устанавливается надбавка в размере 30 % за счет средств городского бюджета».
1.25. Пункт 6.3.4 изложить в следующей редакции:
«6.3.4. Специалистам, имеющим знаки «Почетный работник», «Отличник народного просвещения», устанавливается ежемесячная поощрительная надбавка в размере до 20 % включительно от должностного оклада за счет средств образовательного учреждения».
1.26. Пункт 6.3.5 изложить в следующей редакции:
«6.3.5. Работникам образовательных учреждений муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» предоставляется право на получение за счет
средств бюджета муниципального образования:
– субсидии на строительство и приобретение жилья в порядке, установленном
Советом городского округа «Город Нарьян-Мар»;
– единовременного выходного пособия в размере десяти должностных окладов
при увольнении с работы в связи с выходом на пенсию по возрасту или состоянию
здоровья впервые, при условии, что они отработали в бюджетных и (или) образовательных учреждениях Ненецкого автономного округа не менее 15 лет;
– лечебного пособия при уходе в очередной трудовой отпуск в размере одного должностного оклада без начисления районного коэффициента и климатических
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Директор _________________
Бухгалтер _________________
-------------------------------------------<1> При изменении в течение учебного года педагогического стажа, дающего
право на повышение разряда оплаты труда и ставки заработной платы, в тарификационном списке второй строкой указывается заработная плата, соответствующая
разряду оплаты труда с учетом увеличения стажа.
<2> В случае если работнику установлен более высокий разряд оплаты труда в
порядке исключения, указать основание (приказ руководителя образовательного учреждения, основанный на рекомендации аттестационной комиссии).
<3> Для работников, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, а
также почетное звание, в данной графе указывается тарифная ставка с учетом ее
увеличения по данным основаниям.
<4> Указываются размеры тарифных ставок, повышенных по основаниям и в порядке, предусмотренным разделом V Положения «Об условиях и размерах оплаты
труда работников образовательных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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№ 2, 9 АПРЕЛЯ 2010 Г.
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 25 марта 2010 г. № 92-р
Приложение 2
к Положению «Об условиях и размерах
оплаты труда работников образовательных
учреждений МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
ПОРЯДОК
ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без
всяких условий и ограничений:
1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву–
один день военной службы за два дня работы.
1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.
2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая деятельность:
2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов
(в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка.
2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах)
профсоюза работников народного образования и науки РФ (просвещения, высшей
школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на
инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) дома учителя (работника
народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам
несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел.
2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и
среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию.
3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников
помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и
Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю
работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка):
– преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки);
– учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям);
– учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин,
в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с
углубленным изучением отдельных предметов;
– мастерам производственного обучения;
– педагогам дополнительного образования;
– педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений;
– педагогам-психологам;
– методистам;
– педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, музыкальных;
– преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и
искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей),
учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.
4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности
медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений,
постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп – время работы
на медицинских должностях.
5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом.
6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя
засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на
этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального (педагогического) образования.
7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях
почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или
нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном
году.
При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа.
8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее
действовавшим инструкциям (см. пункт 1.3 раздела I Положения «Об условиях и размерах оплаты труда работников образовательных учреждений МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»), за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы.
Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций
(см. пункт 1.3 раздела I Положения «Об условиях и размерах оплаты труда работников образовательных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») могли
быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на
включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке.
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 25 марта 2010 г. № 92-р
Приложение 3
к Положению «Об условиях и размерах
оплаты труда работников образовательных
учреждений МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ РАБОТЫ
КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование учреждений и
организаций
I. Образовательные учреждения
(в том числе образовательные
учреждения высшего профессионального образования,
высшие и средние военные
образовательные учреждения,
образовательные учреждения дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации специалистов));
учреждения здравоохранения и
социального обеспечения: дома
ребенка, детские санатории,
клиники, поликлиники, больницы
и др., а также отделения, палаты
для детей в учреждениях для
взрослых

II. Методические (учебно-методические) учреждения всех
наименований (независимо от
ведомственной подчиненности)

Наименование должностей
I. Учителя, преподаватели, учителя– дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-организаторы (основ безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки), руководители физического воспитания,
старшие мастера, мастера производственного
обучения (в том числе обучения вождению
транспортных средств, работе на сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих
машинах и другой организационной технике),
старшие методисты, методисты, старшие инструкторы-методисты, инструкторы-методисты
(в том числе по физической культуре и спорту,
по туризму), концертмейстеры, музыкальные
руководители, старшие воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, социальные
педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, старшие тренеры-преподаватели,
тренеры-преподаватели, старшие вожатые
(пионервожатые), инструкторы по физкультуре, инструкторы по труду, директора (начальники, заведующие), заместители директоров
(начальников, заведующих) по учебной, учебно-воспитательной, учебно-производственной, воспитательной, культурно-воспитательной работе, по производственному обучению
(работе), по иностранному языку, по учебнолетной подготовке, по общеобразовательной
подготовке, по режиму, заведующие учебной
частью, заведующие (начальники) практикой,
учебно-консультационными пунктами, логопедическими пунктами, интернатами, отделениями, отделами, лабораториями, кабинетами,
секциями, филиалами, курсов и другими
структурными подразделениями, деятельность
которых связана с образовательным (воспитательным) процессом, методическим обеспечением; старшие дежурные по режиму, дежурные
по режиму, аккомпаниаторы, культорганизаторы, экскурсоводы; профессорско-преподавательский состав (работа, служба)
II. Руководители, их заместители, заведующие
секторами, кабинетами, лабораториями, отделами; научные сотрудники, деятельность которых связана с методическим обеспечением;
старшие методисты, методисты

III. 1. Органы управления образованием и органы (структурные
подразделения), осуществляющие руководство образовательными учреждениями
2. Отделы (бюро) технического обучения, отделы кадров
организаций, подразделений
министерств (ведомств), занимающиеся вопросами подготовки и
повышения квалификации кадров
на производстве
IV. Образовательные учреждения
РОСТО (ДОСААФ) и гражданской
авиации

III. 1. Руководящие, инспекторские, методические должности, инструкторские, а также другие
должности специалистов (за исключением
работы на должностях, связанных с экономической, финансовой, хозяйственной деятельностью, со строительством, снабжением,
делопроизводством)
2. Штатные преподаватели, мастера производственного обучения рабочих на производстве,
руководящие, инспекторские, инженерные,
методические должности, деятельность которых
связана с вопросами подготовки и повышения
квалификации кадров
IV. Руководящий, командно-летный, командноинструкторский, инженерно– инструкторский,
инструкторский и преподавательский состав,
мастера производственного обучения, инженеры-инструкторы-методисты, инженеры-летчикиметодисты
V. Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи (психологи), преподаватели,
педагоги дополнительного образования (руководители кружков) для детей и подростков, инструкторы и инструкторы-методисты, тренерыпреподаватели и другие специалисты по работе
с детьми и подростками, заведующие детскими
отделами, секторами

V. Общежития учреждений, предприятий и организаций, жилищноэксплуатационные организации,
молодежные жилищные комплексы, детские кинотеатры, театры
юного зрителя, кукольные театры,
культурно-просветительские учреждения и подразделения предприятий и организаций по работе
с детьми и подростками
VI. Исправительные колонии, вос- VI. Работа (служба) при наличии педагогического
питательные колонии, следственобразования на должностях: заместитель наные изоляторы и тюрьмы, лечеб- чальника по воспитательной работе, начальник
но-исправительные учреждения отряда, старший инспектор, инспектор по общеобразовательной работе (обучению), старший
инспектор-методист и инспектор-методист,
старший инженер и инженер по производственно-техническому обучению, старший мастер и
мастер производственного обучения, старший
инспектор и инспектор по охране и режиму,
заведующий учебно-техническим кабинетом,
психолог
Примечание: в стаж педагогической работы включается время работы в качестве
учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и
социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы.
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 25 марта 2010 г. № 92-р
Приложение 4
к Положению «Об условиях и размерах
оплаты труда работников образовательных
учреждений МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
РАЗРЯДЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО
ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Наименование должностей
I. Руководители
Директор учреждения образования
Заместитель директора учреждения образования
Главный бухгалтер
II. Специалисты
Учитель
Преподаватель
Учитель – дефектолог, учитель – логопед, логопед
Преподаватель – организатор (основ безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки)
Концертмейстер
Музыкальный руководитель
Воспитатель (включая старшего)
Классный воспитатель
Социальный педагог
Педагог – психолог
Педагог – организатор
Педагог дополнительного образования
Тренер – преподаватель образовательного учреждения
(включая старшего)
Бухгалтер
III. Учебно-вспомогательный персонал
Лаборант
Младший воспитатель
Секретарь учебной части

Диапазон разрядов
12 – 16
11 – 15
12 – 15
7 – 14
7 – 14
8 – 14
8 – 14
7 – 14
7 – 13
7 – 14
7 – 14
7 – 14
8 – 14
7 – 14
6 – 14
6 – 14
5 – 11
4–5
3–6
4–6

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(ТРЕБОВАНИЯ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
I. Руководители
Директор (заведующий) учреждения образования
12 – 16 разряды
Должностные обязанности. Осуществляет руководство учреждением в соответствии с его Уставом и законодательством Российской Федерации. Обеспечивает системную образовательную (учебно – воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу учреждения. Определяет стратегию, цели и задачи
развития учреждения, принимает решения о программном планировании его работы.
Совместно с советом учреждения и общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения, учебных планов,
курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, Устава и правил внутреннего распорядка учреждения и др. Определяет структуру управления учреждением,
штатное расписание. Решает научные, учебно – методические, административные,
финансовые, хозяйственные и иные вопросы. Планирует, координирует и контролирует
работу структурных подразделений, педагогических и других работников учреждения.
Осуществляет прием на работу, подбор и расстановку педагогических кадров. Определяет должностные обязанности работников, создает условия для повышения их профессионального мастерства. Поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе.
Формирует контингенты обучающихся (воспитанников), обеспечивает их социальную
защиту. Является государственным опекуном (попечителем) воспитанников из числа
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защищает их законные
права и интересы (личные, имущественные, жилищные, трудовые и др.). Принимает
меры к созданию условий для поддержания их родственных связей. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления,
предприятиями и организациями, общественностью, родителями (лицами их заменяющими). Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и методических объединений. Регулирует деятельность общественных (в том
числе детских и молодежных) организаций, разрешенных законодательством Российской Федерации. Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований,
а также средств, поступающих из других источников. Представляет учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно – материальной базы, соблюдение правил
санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации.
Несет ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования выпускников,
жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников) и работников учреждения во время образовательного процесса в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и федеральных органов
управления образованием по вопросам образования и воспитания обучающихся
(воспитанников); Конвенцию о правах ребенка; педагогику, достижения современной
психолого – педагогической науки и практики; психологию личности и дифференциальную психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления
образовательными системами; основы экономики, права, социологии; организацию
финансово-хозяйственной деятельности учреждения; административное, трудовое и
хозяйственное законодательство; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях:
12 разряд – руководитель учреждения, отнесенного к IV группе по оплате труда
руководителей, имеющий I квалификационную категорию;
13 разряд – руководитель учреждения, отнесенного к IV группе по оплате труда
руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, или руководитель
учреждения, отнесенного к III группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию;
14 разряд – руководитель учреждения, отнесенного к III группе по оплате труда
руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, или руководитель
учреждения, отнесенного ко II группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию;
15 разряд – руководитель учреждения, отнесенного ко II группе по оплате труда
руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, или руководитель
учреждения, отнесенного к I группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию;
16 разряд – руководитель учреждения, отнесенного к I группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию.
Заместитель директора (заведующей) учреждения образования
11 – 15 разряды

Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное планирование
деятельности педагогического коллектива. Координирует работу преподавателей,
воспитателей, мастеров производственного обучения и других педагогических работников по выполнению учебных планов и программ, а также разработку необходимой
учебно – методической документации. Руководит профессиональным обучением и
планирует эту работу. Осуществляет контроль за качеством образовательного и воспитательного процессов и объективностью оценки результатов образовательной подготовки обучающихся (воспитанников), работой кружков и факультативов. Организует
работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между
представителями педагогической науки и практики. Организует просветительскую работу для родителей. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует учебно – воспитательную
(методическую, культурно-массовую, внеклассную) работу. Осуществляет контроль
за учебной нагрузкой обучающихся (воспитанников). Составляет расписание учебных
занятий и других видов учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой)
деятельности. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной
документации. Оказывает помощь коллективам обучающихся (воспитанников) в проведении культурно-просветительных и оздоровительных мероприятий. Осуществляет
комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников) в кружках и т.п. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров,
организует повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит
предложения по совершенствованию образовательного процесса. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами
обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-методической и
художественной литературой, журналами и газетами. Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников), жилищно-бытовых условий в общежитиях.
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе осуществляет руководство хозяйственной деятельностью учреждения. Осуществляет
контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием учреждения.
Контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств учреждения. Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории. Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Принимает
меры по расширению хозяйственной самостоятельности учреждения, своевременному заключению необходимых договоров.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и федеральных органов управления образованием по вопросам образования и воспитания обучающихся (воспитанников); Конвенцию о правах ребенка; педагогику, педагогическую психологию,
достижения современной психолого-педагогической науки и практики; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными системами; основы
экономики, права, социологии; организацию финансово-хозяйственной деятельности
учреждения; административное, трудовое и хозяйственное законодательство; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях:
11 разряд – заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего), директор (начальник, заведующий) филиала, старший мастер учреждения, отнесенного
к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию;
11 – 12 разряд – заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего), директор (начальник, заведующий) филиала, старший мастер учреждения,
отнесенного к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего), директор (начальник, заведующий) филиала, старший мастер учреждения,
отнесенного к III группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную
категорию;
12 – 13 разряд – заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего), директор (начальник, заведующий) филиала, старший мастер учреждения,
отнесенного к III группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего), директор (начальник, заведующий) филиала, старший мастер учреждения,
отнесенного ко II группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию;
13 – 14 разряд – заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего), директор (начальник, заведующий) филиала, старший мастер учреждения,
отнесенного ко II группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего), директор (начальник, заведующий) филиала, старший мастер учреждения,
отнесенного к I группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную
категорию;
14 – 15 разряды – заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего), директор (начальник, заведующий) филиала, старший мастер учреждения,
отнесенного к I группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию.
Главный бухгалтер
13 – 16 разряды
Должностные обязанности. Осуществляет организацию бухгалтерского учета
хозяйственно – финансовой деятельности организации и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности организации. Обеспечивает рациональную организацию учета и отчетности в
организации и в ее подразделениях на основе максимальной централизации и механизации учетно – вычислительных работ, прогрессивных форм и методов бухгалтерского
учета и контроля. Руководит разработкой и осуществлением мероприятий, направленных на соблюдение государственной и финансовой дисциплины. Организует учет поступающих денежных средств, товарно – материальных ценностей и основных средств,
своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их
движением, учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно – финансовой деятельности организации, а также финансовых, расчетных и кредитных операций.
Обеспечивает контроль: за законностью, своевременностью и правильностью оформления документов; составлением экономически обоснованных отчетных калькуляций
себестоимости продукции, работ (услуг); расчетами по заработной плате с работниками
организации; правильным начислением и перечислением платежей в государственный
бюджет, взносов на государственное социальное страхование, средств на финансирование капитальных вложений; погашением в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам; отчислением средств в фонды экономического стимулирования и другие
фонды и резервы. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно – финансовой деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат.
Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных
средств и товарно – материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства. Участвует в оформлении документов по недостачам и хищениям
денежных средств и товарно – материальных ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях этих документов в следственные и судебные органы. Ведет работу по
обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет
административно – хозяйственных и других расходов, законности списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности
бухгалтерских документов, а также оформлению и сдаче их в установленном порядке
в архив. Участвует в работе по совершенствованию и расширению сферы действия
внутрихозяйственного расчета, разработке рациональной плановой и учетной документации, организации внедрения средств механизации учетно – вычислительных работ.
Руководит работниками бухгалтерии организации.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства Российской Федерации по вопросам
деятельности отрасли; постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие
и нормативные документы вышестоящих органов, финансовых и контрольно – ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а также финансово – хозяйственной деятельности организации; структуру
организации и перспективы ее развития; положения и инструкции по организации
бухгалтерского учета в организации, правила его ведения; порядок оформления
операций и организацию документооборота по участкам учета; формы и порядок
финансовых расчетов; методы экономического анализа финансово – хозяйственной деятельности организации; способы и методы выявления внутрихозяйственных
резервов; порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных
средств, товарно – материальных и других ценностей; правила расчетов с дебиторами и кредиторами; порядок списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь; правила проведения инвентаризаций денежных
средств, товарно – материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств;
порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; правила проведения проверок и документальных ревизий; организацию хозяйственного расчета;
средства вычислительной техники и возможности их применения для механизации
учетно – вычислительных работ и анализа производственно – хозяйственной и финансовой деятельности организации; передовой отечественный и зарубежный опыт
совершенствования хозяйственной и финансовой деятельности организации; экономику, организацию производства, труда и управления; гражданское право, трудовое,
финансовое и хозяйственное законодательство; законодательство о труде и охране
труда Российской Федерации; правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное
(экономическое, финансово – экономическое) образование и стаж финансово – бухгалтерской (финансово – экономической) работы на руководящих должностях не менее 5 лет:
13 разряд – при выполнении должностных обязанностей главного бухгалтера организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;
14 разряд – при выполнении должностных обязанностей главного бухгалтера организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;
15 разряд – при выполнении должностных обязанностей главного бухгалтера организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;
16 разряд – при выполнении должностных обязанностей главного бухгалтера организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей.
Заведующий столовой
7 – 13 разряды
Должностные обязанности. Осуществляет руководство производственно – хозяйственной и торгово – обслуживающей деятельностью столовой. Организует работу
и эффективное взаимодействие производственных цехов и участков, направляет их
деятельность на обеспечение высокого качества приготовления пищи и высокой культуры обслуживания посетителей. Организует своевременное снабжение работников
столовой продовольственными и промышленными товарами, необходимыми для ведения производственного и торгово – обслуживающего процесса. Обеспечивает высокий уровень эффективности производства, внедрение новой техники и технологии,
прогрессивных форм обслуживания и организации труда. Изучает спрос потребителей на продукцию общественного питания. Организует расстановку работников с учетом их квалификации, опыта работы, личностных качеств и рационального разделения
торгово – обслуживающей деятельности столовой. Организует своевременное представление учетно – отчетной документации о хозяйственной деятельности столовой,
правильное применение форм и систем оплаты и стимулирования труда. Осуществляет контроль за качеством приготовления пищи, соблюдением правил торговли,
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ценообразования и требований по охране труда и технике безопасности, состоянием трудовой и производственной дисциплины, санитарно – техническим состоянием
производственных и торгово – обслуживающих помещений.
Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и
нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся организации
работы столовой; организацию производства и управления столовой, задачи и функции ее подразделений; передовой отечественный и зарубежный опыт организации
общественного питания и обслуживания посетителей; режим работы столовой; экономику общественного питания; организацию оплаты и стимулирования труда; законодательство о труде и охране труда Российской Федерации; правила внутреннего
трудового распорядка; правила и нормы охраны труда; техники безопасности, противопожарной защиты, производственной санитарии и личной гигиены.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное
образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее
3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю – не
менее 5 лет.
7 – 8 разряды – при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;
9 – 11 разряды – при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;
12 – 13 разряды – при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей.
II. Специалисты
Учитель
7 – 14 разряды
Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с
учетом специфики преподаваемого предмета. Способствует социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению
профессиональных образовательных программ. Использует разнообразные приемы,
методы и средства обучения. Реализует образовательные программы. Обеспечивает
уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного
образовательного стандарта, и несет ответственность за их реализацию не в полном
объеме. В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях осуществляет работу по обучению и воспитанию обучающихся (воспитанников), направленную на
максимальную коррекцию отклонений в развитии с учетом специфики преподаваемого предмета. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе
Российской Федерации «Об образовании», Конвенции о правах ребенка. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участвует в деятельности
методических объединений и других формах методической работы. Осуществляет
связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила и нормы охраны
труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Обеспечивает охрану жизни
и здоровья обучающихся в период образовательного процесса.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления
образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических,
научно-методических и организационно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; методику преподавания предмета
и воспитательной работы; программы и учебники; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; средства обучения и их дидактические возможности; основные направления и перспективы развития образования
и педагогической науки; основы права, научной организации труда; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
7 разряд – среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;
8 разряд – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу педагогической работы или среднее профессиональное образование и
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
9 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет;
10 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет;
11 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж работы по
профилю свыше 5 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного
учреждения);
12 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного
учреждения), либо II квалификационная категория);
13 разряд – I квалификационная категория;
14 разряд – высшая квалификационная категория.
Преподаватель
7 – 14 разряды
Должностные обязанности. Проводит обучение обучающихся в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов. Организует и контролирует их самостоятельную работу. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические технологии. Формирует у обучающихся профессиональные умения и навыки, подготавливает их к применению полученных
знаний в практической деятельности. Участвует в разработке образовательных программ, несет ответственность за реализацию их не в полном объеме в соответствии
с учебным планом и графиком учебного процесса, качество подготовки выпускников.
Соблюдает права и свободы обучающихся. Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещения занятий. Обеспечивает выполнение учебных планов и
программ, соблюдение требований безопасности труда в учебном процессе. Проводит воспитательную работу. Повышает свою профессиональную квалификацию.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; содержание и принципы организации обучения по преподаваемому предмету; основные технологические
процессы и приемы работы по профилю специальности; основы экономики, организации производства и управления; педагогику, физиологию, психологию и методику
профессионального обучения; современные формы и методы обучения и воспитания
обучающихся; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
7 разряд – среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;
8 разряд – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
9 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет;
10 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет;
11 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 5 лет (для преподавателей музыкальных дисциплин);
12 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы
свыше 10 лет (для преподавателей музыкальных дисциплин), либо II квалификационная категория;
13 разряд – I квалификационная категория;
14 разряд – высшая квалификационная категория.
Учитель – дефектолог, учитель – логопед, логопед
8 – 14 разряды
Должностные обязанности. Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в развитии у обучающихся (воспитанников). Обследует
обучающихся (воспитанников), определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них дефекта. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического
состояния обучающихся (воспитанников). Проводит групповые и индивидуальные
занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями и воспитателями, посещает занятия и
уроки. Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих)
по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим
отклонения в развитии. Ведет необходимую документацию. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения
профессиональных программ. Использует разнообразные формы, приемы, методы
и средства обучения в рамках государственных стандартов. Реализует образовательные программы. Обеспечивает уровень подготовки обучающихся (воспитанников), соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта, и несет
ответственность за их реализацию не в полном объеме. Соблюдает права и свободы
обучающихся (воспитанников), содержащиеся в Законе Российской Федерации «Об
образовании», Конвенции о правах ребенка. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Участвует в деятельности методических объединений и
других формах методической работы. Осуществляет связь с родителями (лицами, их
заменяющими). Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и
специальную педагогику и психологию; анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии; методы и приемы предупреждения и исправления отклонений в
развитии обучающихся (воспитанников); нормативные и методические документы по
вопросам профессиональной и практической деятельности; программно-методическую литературу по работе с обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения
в развитии; новейшие достижения дефектологической науки; правила и нормы охраны
труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
8 разряд – высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы;
9 разряд – высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
10 разряд – высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет;
11 разряд – высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет;
12 разряд – высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная категория, либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не
менее 3 лет (для работающих в этих учреждениях);
13 разряд – I квалификационная категория либо высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 5
лет (для работающих в этих учреждениях);
14 разряд – высшая квалификационная категория либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не
менее 10 лет (для работающих в этих учреждениях).
Преподаватель – организатор
(основ безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки)

8 – 14 разряды
Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся
с учетом специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности и допризывной
подготовки. Способствует формированию общей культуры личности. Использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. Организует, планирует и
проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные занятия, прикладную физическую подготовку (в объеме 9 часов в неделю; 360 часов в год). Участвует в планировании
и проведении мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся и работников учреждения. Взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями. Совместно с учреждениями здравоохранения организует проведение медицинского обследования юношей допризывного и призывного возрастов для приписки
их к военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления
в военные учебные заведения. Ведет учет военнообязанных в учреждении и представляет соответствующие отчеты в военкоматы. Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) учреждения. Организует занятия по ГО с работниками учреждения. Готовит
и проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и другие мероприятия
по ГО. Участвует в обеспечении функционирования учреждения при возникновении
различных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает содержание защитных сооружений, индивидуальных средств защиты и формирований ГО в надлежащей готовности.
Проводит практические занятия и тренировки по действиям обучающихся и работников учреждения в экстремальных ситуациях. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение обучающимися правил безопасности
при проведении занятий по курсам основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, отвечает за сохранность имущества ГО.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти по вопросам образования, обороны, ГО и обеспечения функционирования учреждения при чрезвычайных ситуациях; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики,
психологии; теорию и методику основ безопасности жизнедеятельности; правила
охраны жизни и здоровья обучающихся; методику работы на спортивных снарядах и
приспособлениях; основы трудового законодательства; организационные структуры
систем предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях; основные принципы
и методы защиты населения при стихийных и экологических бедствиях, крупных производственных авариях, катастрофах, а также защиты от современных средств поражения; порядок оповещения населения при возникновении различных чрезвычайных
ситуаций; организацию и проведение экстремальных мероприятий при чрезвычайных
ситуациях; методы оказания первой медицинской помощи; правила и нормы охраны
труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
8 разряд – среднее профессиональное образование и специальная подготовка по
ГО или среднее военное образование без предъявления требований к стажу работы;
9 разряд – высшее профессиональное образование и специальная подготовка по
ГО или среднее военное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
10 разряд – высшее профессиональное образование и специальная подготовка по
ГО или высшее военное образование и стаж работы (службы) по специальности от 2 до
5 лет, либо среднее военное образование и стаж работы (службы) по специальности
свыше 5 лет;
11 разряд – высшее профессиональное образование и специальная подготовка по
ГО или высшее военное образование и стаж работы (службы) по специальности свыше
5 лет;
12 разряд – II квалификационная категория;
13 разряд – I квалификационная категория;
14 разряд – высшая квалификационная категория.
Концертмейстер
7 – 14 разряды
Должностные обязанности. Разрабатывает совместно с преподавателями общих,
специальных и профилирующих дисциплин тематические планы и программы, проводит индивидуальные и групповые занятия с обучающимися. Формирует у обучающихся исполнительские навыки, прививает навыки ансамблевой игры, способствует
развитию у них художественного вкуса, расширению музыкально-образных представлений и воспитанию творческой индивидуальности. Обеспечивает профессиональное
исполнение музыкального материала на уроках, экзаменах, зачетах, концертах (спектаклях), показательных выступлениях (спортивных соревнованиях по спортивной,
художественной гимнастике, фигурному катанию, плаванию). Читает с листа, транспонирует музыкальные произведения. Принимает участие в разработке тематических
планов, программ (общих, специальных, профилирующих дисциплин).
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; методику преподавания предмета и воспитательной работы; программы и учебники; произведения разных
эпох, стилей и жанров, их традиции интерпретации; методику проведения занятий и
репетиций; основы педагогики и психологии; компоновку музыкальных фрагментов,
подбора музыки к отдельным элементам движений с учетом индивидуальных физических данных обучающихся; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
7 разряд – среднее музыкальное образование без предъявления требований к
стажу работы;
8 разряд – высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от
2 до 5 лет;
9 разряд – высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от
2 до 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от
5 до 10 лет;
10 разряд – высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5
до 10 лет или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше
10 лет;
11 разряд – высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от
10 до 20 лет;
12 разряд – высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная категория;
13 разряд – I квалификационная категория;
14 разряд – высшая квалификационная категория.
Музыкальный руководитель
7 – 13 разряды
Должностные обязанности. Осуществляет развитие музыкальных способностей и
эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности. Профессионально владеет техникой исполнения на музыкальном инструменте.
Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их заменяющих).
Определяет направления педагогической деятельности с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей воспитанников, а также их творческих способностей.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; педагогику и психологию, возрастную физиологию,
анатомию; санитарию и гигиену; индивидуальные особенности развития личности
детей, музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных возможностей
детей разного возраста; музыкальные произведения детского репертуара; правила и
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; при работе с
детьми, имеющими отклонения в развитии, основы дефектологии и соответствующие
методики.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
7 разряд – среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;
8 разряд – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
9 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет;
10 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет;
11 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет или II квалификационная категория;
12 разряд – I квалификационная категория;
13 разряд – высшая квалификационная категория.
Воспитатель (включая старшего)
7 – 14 разряды
Должностные обязанности. Планирует и организует жизнедеятельность обучающихся (воспитанников, детей) и осуществляет их воспитание. Проводит повседневную
работу, обеспечивающую создание условий для их социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации. Использует разнообразные приемы,
методы и средства обучения. На основе изучения индивидуальных особенностей,
рекомендаций психолога планирует и проводит с обучающимися (воспитанниками,
детьми) коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально). Совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохранение и укрепление здоровья
обучающихся (воспитанников, детей), проводит мероприятия, способствующие их
психофизическому развитию, отвечает за их жизнь и здоровье. Организует выполнение обучающимися (воспитанниками, детьми) режима дня, приготовление ими домашних заданий, оказывает им помощь в учении, организации досуга и в получении
дополнительного образования, вовлекая их в художественное и научно-техническое
творчество, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам. Организует с учетом возраста обучающихся (воспитанников, детей) работу по самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, техники безопасности, участие
в общественно полезном труде. Способствует проявлению интереса у обучающихся
(воспитанников, детей) к определенному роду деятельности, к сознательному выбору профессии, содействует их трудоустройству и дальнейшему обучению. Проводит
работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек. Оказывает
помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности коллектива обучающихся (воспитанников, детей). Изучает индивидуальные способности, интересы
и склонности обучающихся (воспитанников, детей), их семейные обстоятельства и
жилищно-бытовые условия. Взаимодействует с родителями обучающихся (воспитанников, детей) или лицами, их заменяющими. Координирует деятельность помощника
воспитателя, младшего воспитателя и других работников в рамках единого образовательного процесса.
При выполнении обязанностей старшего воспитателя руководит работой воспитателей. Организует и проводит реабилитационно – коррекционную и культурно-массовую работу с обучающимися (воспитанниками, детьми) в тесном контакте с советом
образовательного учреждения и детскими организациями. Организует работу актива
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обучающихся (воспитанников, детей). Планирует внеклассную и внешкольную воспитательную работу, обеспечивает и контролирует ее выполнение. Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению передового педагогического
опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их творческих инициатив.
Максимально использует возможности микрорайона для развития разносторонней
общественно полезной деятельности обучающихся (воспитанников, детей). Привлекает к участию в работе с коллективом обучающихся (воспитанников, детей) представителей общественных организаций, шефов, работников учреждений дополнительного образования. Принимает участие в разработке и составлении общего плана
учебно-воспитательной работы.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, психологию, возрастную физиологию и гигиену; основы доврачебной медицинской помощи;
теорию и методику воспитательной работы; основы государственной молодежной политики, гражданского и трудового законодательства; правила и нормы охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
7 разряд – среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;
8 разряд – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
9 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет, либо высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 1 года (для старшего воспитателя);
10 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет; либо высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы от 2 до 5 лет (для старшего воспитателя);
11 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет (для старшего воспитателя);
12 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 20 лет или II квалификационная категория, либо высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет (для старшего
воспитателя);
13 разряд – I квалификационная категория;
14 разряд – высшая квалификационная категория.
Социальный педагог
7 – 14 разряды
Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях и по месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). Изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и ее микросреды,
условия жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. Выступает посредником
между личностью обучающихся (воспитанников, детей) и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите
и социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует различные виды социально ценной деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие
социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их
разработке и утверждении. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей),
обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Осуществляет работу по трудоустройству,
патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из
числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с учителями,
родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными организациями и др. в
оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и
попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и федеральных органов
управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка;
основы социальной политики, права и государственного строительства, трудового
и семейного законодательства; общую и социальную педагогику; педагогическую,
социальную, возрастную и детскую психологию; основы валеологии и социальной
гигиены; социально-педагогические и диагностические методики; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
7 разряд – среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;
8 разряд – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование, стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
9 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет;
10 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет;
11 разряды – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет;
12 разряд – II квалификационная категория или высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет;
13 разряд – I квалификационная категория;
14 разряд – высшая квалификационная категория.
Педагог – психолог
8 – 14 разряды
Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность,
направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся (воспитанников) в процессе воспитания и обучения в учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав
ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся
(воспитанников) и принимает меры по оказанию различного вида психологической
помощи (психокоррекционной, реабилитационной и консультативной). Оказывает
помощь обучающимся (воспитанникам), родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую
диагностику различного профиля и предназначения. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации
преподавательского коллектива, а также родителей (лиц, их заменяющих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся (воспитанников). Ведет
документацию по установленной форме и использует ее по назначению. Участвует
в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей
личности обучающихся (воспитанников), способствует развитию у них готовности к
ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся
(воспитанников), содействует их развитию и поиску. Определяет степень отклонений
(умственных, физических, эмоциональных) в развитии обучающихся (воспитанников), а также различного вида нарушений социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Формирует психологическую культуру обучающихся (воспитанников), педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в
том числе и культуру полового воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития данного учреждения, практического применения психологии, ориентированной на повышение социально-психологической компетентности обучающихся (воспитанников), педагогических работников, родителей
(лиц, их заменяющих).
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и федеральных органов
управления образованием по вопросам образования; Декларацию прав и свобод
человека; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы, регулирующие
вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся
(воспитанников) и их социальной защиты; общую психологию, педагогическую психологию и общую педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию,
детскую и возрастную психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения
и психологии труда, психодиагностики, психологического консультирования и психопрофилактики; методы активного обучения, социально – психологического тренинга общения; современные методы индивидуальной и групповой профконсультации,
диагностики и коррекции нормального и аномального развития ребенка; правила и
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
8 разряд – высшее психологическое или высшее педагогическое образование с
дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу работы;
9 разряд – высшее психологическое или высшее педагогическое образование с
дополнительной специальностью «Психология» и стаж работы в должности педагога
– психолога (психолога) от 2 до 5 лет;
10 разряд – высшее психологическое или высшее педагогическое образование с
дополнительной специальностью «Психология» и стаж работы в должности педагога
– психолога (психолога) от 5 до 10 лет;
11 разряд – высшее психологическое или высшее педагогическое образование с
дополнительной специальностью «Психология» и стаж работы в должности педагога
– психолога (психолога) свыше 10 лет;
12 разряд – II квалификационная категория;
13 разряд – I квалификационная категория;
14 разряд – высшая квалификационная категория.
Педагог – организатор
7 – 14 разряды
Должностные обязанности. Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей культуры обучающихся (воспитанников, детей), педагогизации социальной сферы. Изучает возрастные и психологические особенности,
интересы и потребности обучающихся (воспитанников, детей) в учреждении и по
месту жительства, создает условия для их реализации в различных видах творческой
деятельности. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других любительских объединений, разнообразную индивидуальную и совместную деятельность
обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых. Руководит работой по одному из
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направлений деятельности учреждения: техническому, художественному, спортивному, туристско-краеведческому и др. Способствует реализации прав ребенка на
создание детских ассоциаций, объединений. Организует вечера, праздники, походы,
экскурсии, поддерживает социально значимые инициативы обучающихся (воспитанников, детей) в сфере их свободного времени, досуга и развлечений. Привлекает к
работе с обучающимися (воспитанниками, детьми) работников учреждений культуры
и спорта, родителей, общественность. Оказывает поддержку детским кооперативам,
иным формам организации труда обучающихся (воспитанников, детей). Организует
каникулярный отдых обучающихся (воспитанников, детей), несет ответственность за
их жизнь и здоровье в период образовательного процесса.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и
специальную педагогику и психологию, физиологию, гигиену; специфику развития
интересов и потребностей обучающихся (воспитанников), основы их творческой
деятельности; методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание, методику и организацию одного из видов творческой деятельности: научно-технической,
эстетической, туристско – краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой,
отдыха и развлечений; программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; основы деятельности детских коллективов, организаций и ассоциаций; нормы
и правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
7 разряд – среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;
8 разряд – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
9 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет;
10 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет;
11 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет;
12 разряд – II квалификационная категория;
13 разряд – I квалификационная категория;
14 разряд – высшая квалификационная категория.
Педагог дополнительного образования

6 – 14 разряды
Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование обучающихся (воспитанников), развивает их разнообразную творческую деятельность.
Комплектует состав обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению их в течение
срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств
и методов работы (обучения) исходя из психофизиологической целесообразности.
Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников). Участвует
в разработке и реализации образовательных программ, несет ответственность за качество их выполнения, жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников). Составляет
планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся (воспитанников), способствует их развитию, формированию
устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Поддерживает одаренных
и талантливых обучающихся (воспитанников), в т.ч. детей, имеющих отклонения в
развитии. Организует участие обучающихся (воспитанников) в массовых мероприятиях. Оказывает консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), а
также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает при
проведении занятий соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности
и противопожарной защиты. Участвует в деятельности методических объединений и
других формах методической работы. Повышает свою профессиональную квалификацию.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и
специальную педагогику и психологию, физиологию, гигиену; специфику развития
интересов и потребностей обучающихся (воспитанников), основы их творческой
деятельности; методику поиска и поддержки талантов; содержание, методику и организацию научно-технической, эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности, отдыха и развлечений; программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; основы деятельности детских
коллективов, организаций и ассоциаций; нормы и правила охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
6 – 7 разряды – среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;
8 разряд – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
9 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет;
10 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет;
11 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет;
12 разряд – II квалификационная категория;
13 разряд – I квалификационная категория;
14 разряд – высшая квалификационная категория.
Тренер – преподаватель образовательного
учреждения (включая старшего)

6 – 14 разряды
Должностные обязанности. Осуществляет набор в спортивную школу, секцию,
группу спортивной и оздоровительной направленности детей и подростков, желающих заниматься физической культурой и спортом и не имеющих медицинских противопоказаний. Проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу. Использует
разнообразные приемы, методы и средства обучения. Проводит отбор и спортивную
ориентацию наиболее перспективных для дальнейшего спортивного совершенствования обучающихся. Обеспечивает повышение уровня физической, теоретической,
морально-волевой, технической и спортивной подготовки занимающихся, укрепление и охрану их здоровья в процессе занятий, безопасность учебно-тренировочного
процесса. Содействует исключению случаев применения обучающимися различных
видов допингов. Разрабатывает годовые и текущие планы подготовки. Ведет систематический учет, анализ, обобщение результатов работы. Использует в своей работе
наиболее эффективные методы спортивной подготовки обучающихся и их оздоровления.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и
специальную педагогику и психологию, физиологию, гигиену; специфику развития
интересов и потребностей обучающихся; нормы и правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
6 – 7 разряды – среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;
8 разряд – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
9 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет, либо высшее профессиональное образование и стаж работы в
должности тренера – преподавателя не менее 1 года (для старшего тренера – преподавателя);
10 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в
должности тренера – преподавателя не менее 3 лет (для старшего тренера – преподавателя)
11 разряд – II квалификационная категория или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности тренера – преподавателя не менее 5 лет (для
старшего тренера – преподавателя);
12 разряд – I квалификационная категория или II квалификационная категория
(для старшего тренера – преподавателя);
13 разряд – высшая квалификационная категория или I квалификационная категория (для старшего тренера – преподавателя);
14 разряд (старший тренер – преподаватель) – высшая квалификационная категория.
Бухгалтер

5 – 11 разряды

Должностные обязанности. Выполняет работу по различным участкам бухгалтерского учета (учет основных средств, товарно – материальных ценностей, затрат
на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно – финансовой
деятельности; расчеты с поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги
и т.п.). Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам
бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке. Отражает в бухгалтерском учете операции, связанные с движением денежных средств и товарно – материальных ценностей. Составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции
(работ, услуг), выявляет источники образования потерь и непроизводительных расходов, подготавливает предложения по их предупреждению. Производит начисление
и перечисление платежей в государственный бюджет, взносов на государственное
социальное страхование, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, налогов и других выплат и платежей, а также
отчисление средств в фонды экономического стимулирования и другие фонды. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно – финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления
внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по
совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных
форм и методов бухгалтерского учета на основе применения вычислительной техники, а также в проведении инвентаризаций денежных средств, товарно – материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за
сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.
Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и
нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся организации
бухгалтерского учета и составления отчетности; формы и методы бухгалтерского учета в организации; план и корреспонденцию счетов; организацию документооборота
по участкам бухгалтерского учета; порядок документального оформления и отражения в системе бухгалтерского учета хозяйственных средств и их движения; методы
экономического анализа хозяйственно – финансовой деятельности организации;

правила эксплуатации вычислительной техники; основы экономики, организации труда и управления; законодательство о труде и охране труда Российской Федерации;
правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты
5 разряд (бухгалтер) – среднее профессиональное (экономическое) образование
без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по
учету и контролю не менее 3 лет;
6 – 7 разряды (бухгалтер II категории) – высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не
менее 3 лет;
8 – 9 разряды (бухгалтер I категории) – высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет;
10 – 11 разряды (ведущий бухгалтер) – высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет.
III. Учебно-вспомогательный персонал
Младший воспитатель
3 – 6 разряды
Должностные обязанности. Участвует в планировании и организации жизнедеятельности обучающихся (воспитанников). Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую создание условий для их социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации. Совместно с
медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников), проведение мероприятий,
способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня.
Организует с учетом возраста обучающихся (воспитанников) работу по их самообслуживанию, соблюдение требований охраны труда, оказывает им необходимую
помощь. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных
привычек у обучающихся (воспитанников). Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования. Взаимодействует с родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся (воспитанников).
Должен знать: основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены,
доврачебной медицинской помощи, прав ребенка, теории и методики воспитательной работы; правила и нормы охраны труда, жизни и здоровья обучающихся (воспитанников); санитарно – гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
3 – 4 разряды – среднее (полное) общее образование и курсовая подготовка без
предъявления требований к стажу работы;
4 – 5 разряды – среднее (полное) общее образование, курсовая подготовка и
стаж работы в должности младшего воспитателя не менее 4 лет;
5 – 6 разряды – среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.
Лаборант (включая старшего)
4 – 5 разряды
Должностные обязанности. Выполняет лабораторные анализы, испытания, измерения и другие виды работ при проведении исследований и разработок. Принимает
участие в сборе и обработке материалов в процессе исследований в соответствии с
утвержденной программой работы. Следит за исправным состоянием лабораторного
оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование (приборы,
аппаратуру) к проведению экспериментов, осуществляет его проверку и простую регулировку согласно разработанным инструкциям и другой документации. Участвует в
выполнении экспериментов, осуществляет необходимые подготовительные и вспомогательные операции, проводит наблюдения, снимает показания приборов, ведет
рабочие журналы. Обеспечивает сотрудников подразделения организации необходимыми для работы оборудованием, материалами, реактивами и т.п. Обрабатывает,
систематизирует и оформляет в соответствии с методическими документами результаты анализов, испытаний, измерений, ведет их учет. Производит выборку данных из
литературных источников, реферативных и информационных изданий, нормативно
– технической документации в соответствии с установленным заданием. Выполняет
различные вычислительные и графические работы, связанные с проводимыми исследованиями и экспериментами. Принимает участие в составлении и оформлении технической документации по выполненным подразделением организации работам.
Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие
и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся тематики
работы; методы проведения анализов, испытаний и других видов исследований;
действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую техническую
документацию, порядок их оформления; лабораторное оборудование, контрольно
– измерительную аппаратуру и правила ее эксплуатации; методы и средства выполнения технических расчетов, вычислительных и графических работ; правила эксплуатации вычислительной техники; основы организации труда; законодательство о труде
и охране труда Российской Федерации; правила внутреннего трудового распорядка;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии
и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Среднее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж
работы по профилю не менее 2 лет:
4 разряд – при выполнении должностных обязанностей лаборанта;
5 разряд – при выполнении должностных обязанностей старшего лаборанта.
Секретарь учебной части

4 – 6 разряды
Должностные обязанности. Оформляет личные дела принятых на обучение и протоколы приемной комиссии учреждения. Оформляет книжки успеваемости, студенческие билеты обучающихся. Ведет книги выдачи дипломов и дубликатов дипломов и
удостоверений, алфавитную книгу обучающихся, учет часов учебной работы преподавателей и посещаемости занятий обучающимися. Готовит журналы учебных занятий,
приказы и распоряжения по движению контингента обучающихся. Оформляет заявки на учетно-отчетную документацию. Обрабатывает и оформляет сдачу личных дел
обучающихся в архив. Работает в тесном контакте с преподавателями, заведующими
отделениями, бухгалтерской службой образовательного учреждения.
Должен знать: положения и инструкции по ведению делопроизводства; руководящий состав учреждения и его подразделений; правила эксплуатации диктофонов,
магнитофонов; правила пользования приемно-переговорными устройствами; стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации; правила внутреннего распорядка; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
4 разряд – среднее (полное) общее образование без предъявления требований
к стажу работы;
5 разряд – среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы не менее
3 лет;
6 разряд – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы не
менее 3 лет.
__________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “ ___
11 ”_____________
03.2010 № ____
311
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Положения
о Молодежном Совете при Главе Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В целях реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от
12.11.2009 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о Молодежном Совете при Главе Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Контроль за осуществлением деятельности Молодежного Совета при Главе
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» возложить на заместителя
Главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики Т.В.Тельтевскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.03.2010 № 311

Положение
о Молодежном Совете при Главе Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. Общие положения
1.1. Молодежный совет при Главе Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее – Молодежный Совет) создается для координации и вовлечения
молодежи в общественную и общественно-политическую деятельность на территории
городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее – город Нарьян-Мар).
1.2. Молодежный Совет является совещательным, консультативным и исполнительным органом при Главе Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(далее – Глава) и осуществляет свою деятельность на общественных началах, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Ненецкого автономного
округа «О государственной молодежной политике в Ненецком автономном округе» от
10.07.2000 № 250-ОЗ, Уставом города Нарьян-Мара, а также настоящим Положением
и Регламентом Молодежного Совета.
1.3. Молодежный Совет вправе иметь свои штамп, бланки, символику, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Срок действия одного созыва Молодёжного Совета – 3 года.
2. Основные цели и задачи Молодежного Совета
2.1. Основные цели Молодежного Совета:
– участие молодежи в общественно-политической жизни во благо процветания и
развития города Нарьян-Мара;
– разработка предложений по реализации прав молодежи, содействие в создании
условий для проявления инициатив молодежи при осуществлении государственной
молодежной политики на территории города Нарьян-Мара;
– содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданскопатриотическому и физическому развитию молодежи;
– создание и обеспечение правовых, экономических, политических и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности молодежных и детских общественных объединений, направленных на социальное становление, развитие и самореализацию молодежи, а также защита и охрана их прав;
– поддержка созидательной, гражданской активности молодежи города НарьянМара.
2.2. Основные задачи Молодежного Совета:
– привлечение научного и творческого потенциала молодежи для выдвижения
инициатив по подготовке проектов законодательных актов города Нарьян-Мара, в том
числе о бюджете города Нарьян-Мара на очередной финансовый год;
– внесение предложений по проектам целевых программ города Нарьян-Мара в
области защиты прав и законных интересов молодежи, проектам ежегодных докладов
о положении молодежи;
– содействие в осуществлении информационно-аналитической и консультативной
деятельности в области государственной молодёжной политики на территории города
Нарьян-Мара;
– обеспечение взаимодействия Главы и других представителей органов местного
самоуправления города Нарьян-Мара с молодежью и общественными молодежными
объединениями;
– вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи, внедрение форм
и технологий профессионального и социально-правового просвещения и ориентирования молодежи, помощи в планировании и развитии эффективной карьеры молодежи на рынке труда;
– изучение и формирование мнения молодых граждан о деятельности органов
местного самоуправления города Нарьян-Мара по реализации государственной молодежной политики на территории города;
– проведение публичных дискуссий, «круглых столов», семинаров, деловых игр,
встреч лидеров общественно-политических движений города Нарьян-Мара, должностных лиц органов муниципальной власти с молодежью города;
– обеспечение взаимодействия Молодежного Совета с Общественной молодежной палатой при городском Собрании депутатов и другими молодежными парламентскими структурами, созданными при органах государственной власти и местного самоуправления в субъектах Российской Федерации.
3. Состав и порядок формирования Молодежного Совета
2.1. Состав Молодежного Совета.
В состав Молодежного Совета могут входить:
– один представитель от Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар»;
– по одному представителю от учреждения, предприятия, организации или общественного молодежного объединения, реализующего свою деятельность на территории города Нарьян-Мара;
– по одному представителю от каждой молодежной и политической общественной
организации (ассоциации), реализующей свою деятельность на территории города
Нарьян-Мара;
– по одному представителю от каждого профессионального союза, объединения
(ассоциации) профессиональных союзов, реализующей свою деятельность на территории города Нарьян-Мара;
– по два представителя от органов студенческого самоуправления высших и средне-специальных учебных заведений, расположенных на территории города НарьянМара;
– по одному представителю от органов самоуправления общеобразовательных
учреждений города Нарьян-Мара;
– депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
– Глава города Нарьян-Мара или его представитель.
Представители, делегируемые в состав Молодежного Совета, должны быть гражданами Российской Федерации, проживающие на территории города Нарьян-Мара
или ведущих свою образовательную или иную деятельность на территории города, не
моложе 16 лет.
2.1. Порядок формирования Молодежного Совета.
Для формирования Молодежного Совета города Нарьян-Мара создаётся организационный комитет Молодежного Совета (далее – организационный комитет). В состав комитета Молодежного Совета могут входить депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар», представители отделов, управлений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам культуры, спорта, молодежи и работы с
детьми, представители общественных молодежных объединений.
Деятельность организационного комитета организует Глава.
Возглавляет организационный комитет Председатель.
Организационный комитет осуществляет координацию по всем вопросам, связанным с формированием Молодежного Совета нового созыва:
– направляет информационные письма в субъекты, обладающие правом делегировать представителей в Молодежный Совет, указанные в подпункте 3.1 настоящего
Положения;
– принимает документы от субъектов, обладающих правом делегировать представителей в Молодежный Совет;
– размещает информацию о формировании Молодежного Совета и сроке принятия документов в средствах массовой информации. Срок принятия документов от
субъектов, обладающих правом делегировать представителей в Молодежный Совет,
должен быть не менее месяца;
– организует первое заседание Молодежного Совета нового созыва.
2.2. Полномочия представителей Молодежного Совета могут быть прекращены
досрочно субъектами, обладающими правом делегировать представителей в Молодежный Совет, с одновременной заменой или без замены его другим представителем.
Полномочия члена Молодежного Совета могут быть прекращены досрочно, в случаях:
– утраты им гражданства Российской Федерации;
– его выезда на постоянное место жительства за пределы города Нарьян-Мара;
– вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;
– объявления его умершим по решению суда, вступившему в законную силу;
– его смерти;
– подачи им личного заявления о сложении полномочий;
– признания его недееспособным в установленном порядке;
– его неявки на два Общих Собрания Молодежного Совета без уважительной причины;
– в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, совершения поступков, порочащих честь и достоинство членов Молодёжного Совета, если за это
проголосует более половины от общего числа присутствующих на Общем Собрании
Молодёжного Совета.
3.4. Документы, представляемые в организационный комитет.
Субъекты, обладающие правом делегировать представителей в Молодежный Совет, направляют в организационный комитет следующие документы:
– Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – распоряжение Главы
о назначении представителя, письмо о делегировании представителя и характеристику представителя;
– учреждения, предприятия, организации или общественные молодежные объединения, реализующие свою деятельность на территории города Нарьян-Мара – выписку из протокола общего собрания по выдвижению представителя, характеристику
представителя, заверенные руководителем и печатью учреждения (объединения);
– молодежная общественная или политическая организация (ассоциация) выписку из протокола общего собрания по выдвижению представителя, характеристику
представителя, заверенные руководителем и печатью организации (ассоциации);
– профессиональный союз, объединения (ассоциации) профессиональных союзов – выписку из протокола общего собрания или соответствующего выборного органа по выдвижению представителя и характеристику представителя, заверенные председателем (руководителем) профессионального союза, объединения (ассоциации)
профессиональных союзов;
– органы студенческого самоуправления высших и средних специальных учебных
заведений, расположенных на территории города Нарьян-Мара, – выписку из протокола общего собрания по выдвижению представителя, документы, подтверждающие
образование соответствующих органов студенческого самоуправления, характеристику представителя, заверенные руководителем высшего учебного заведения;
– органы самоуправления учебных общеобразовательных учреждений города Нарьян-Мара – протокол общего собрания по выдвижению представителя, характеристику представителя, заверенные руководителем учебного заведения;
– Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» – письмо о делегировании представителя.
3.5. Утверждение списков представителей в Молодежный Совет.
Списки представителей в Молодежный Совет, подготовленные организационным
или Исполнительным комитетом, рассматриваются и утверждаются Главой. В случае
несоответствия кандидата требованиям настоящего Положения Глава выносит решение об исключении кандидата из списка представителей. С момента утверждения
списка представителей в Молодежный Совет, Молодежный Совет считается созданным.
4. Организация работы Молодежного Совета
4.1. Структура органов Молодежного Совета.
Структуру органов Молодежного Совета составляют:
– Общее собрание;
– Председатель;
– представитель Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
– пять заместителей председателя;
– ответственный секретарь;
– Исполнительный комитет;
– комитеты по направлениям Молодежного Совета.
Структура Молодежного Совета утверждается Главой.
На заседания Общего Собрания Молодежного Совета и Исполнительного комитета Молодежного Совета в обязательном порядке приглашается Глава или его представитель.
Председатель, представитель Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и секретарь Молодежного Совета не могут входить в состав комитетов Молодежного Совета.
4.2. Общее собрание Молодежного Совета.
Высшим органом Молодежного Совета является Общее Собрание. Общее Собрание Молодежного Совета проводится не реже двух раз в год. В случае необходимости
могут проводиться внеочередные общие собрания Молодежного Совета.
К компетенции общего собрания Молодежного Совета относятся:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÌÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ «ÃÎÐÎÄ ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ»
получившие наибольшее число голосов членов Молодежного Совета, присутствующих на Общем Собрании. Заместители председателя Молодежного Совета являются
председателями комитетов по направлениям Молодежного Совета.
Заместитель председателя Молодежного Совета:
– организует и проводит по поручению председателя Молодежного Совета общие
собрания и заседания Исполнительного комитета Молодежного Совета;
– замещает председателя Молодежного Совета в его отсутствие;
– координирует в пределах своих полномочий деятельность комитетов по направлениям, экспертных и рабочих групп Молодежного Совета;
– организует и контролирует выполнение решений общих собраний Молодежного
Совета, заседаний Исполнительного комитета Молодежного Совета, поручений председателя Молодежного Совета;
– организует работу соответствующего комитета по направлению Молодежного
Совета;
– решает иные вопросы, связанные с деятельностью Молодежного Совета в соответствии с Регламентом Молодежного Совета. Распределение обязанностей между
заместителями председателя Молодежного Совета осуществляется председателем
Молодежного Совета.
4.6. Ответственный секретарь Молодежного Совета.
Ответственный секретарь Молодежного Совета избирается путем открытого голосования на Общем Собрании Молодежного Совета. Избранным ответственным секретарем Молодежного Совета считается член Молодежного Совета, получивший наибольшее число голосов членов Молодежного Совета, присутствующих на Общем Собрании.
Ответственный секретарь Молодежного Совета:
– оповещает членов Молодежного Совета о времени, месте предстоящего Общего
Собрания и заседания Исполнительного комитета Молодежного Совета, рассылает повестки предстоящего общего собрания и заседания Исполнительного комитета Молодежного Совета и материалы к ним;
– ведет делопроизводство Молодежного Совета, протоколирование и стенографирование Общего Собрания, заседаний Молодежного Совета и Исполнительного комитета Молодежного Совета;
– хранит документы Молодежного Совета;
– выполняет иные полномочия.
4.7. Комитеты по направлениям Молодежного Совета.
Для взаимодействия Главы и Молодежного Совета создаются комитеты по направлениям Молодежного Совета, количество и направления работы которых устанавливаются Регламентом Молодежного Совета.
Все члены Молодежного Совета, за исключением председателя, представителя
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и ответственного секретаря
Молодежного Совета, входят в состав комитетов Молодежного Совета. При этом член
Молодежного Совета вправе входить в состав одного комитета Молодежного Совета.
Функции комитетов по направлениям Молодежного Совета:
– организуют работу по направлениям своей деятельности;
– осуществляют подготовку совместно с экспертными и рабочими группами Молодежного Совета проектов рекомендаций для рассмотрения их на заседаниях Исполнительного комитета Молодежного Совета.
4.8. Экспертные и рабочие группы Молодежного Совета.
Исполнительный комитет Молодежного Совета по предложению комитетов по
направлениям Молодежного Совета для осуществления отдельных направлений деятельности Молодежного Совета в соответствии с ее целями и задачами может образовывать экспертные и рабочие группы Молодежного Совета. В работе экспертных и
рабочих групп Молодежного Совета могут участвовать представители различных ведомств, учреждений, организаций, молодежных общественных объединений, ученые
и специалисты.
4.9. Основные права и обязанности члена Молодежного Совета.
Член Молодежного Совета имеет право:
– участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности Молодежного Совета;
– выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие должности
Молодежного Совета;
– получать информацию по различным аспектам деятельности Молодежного Совета;
– осуществлять иные права.
Член Молодежного Совета обязан:
– выполнять требования настоящего Положения;
– исполнять решения Исполнительного комитета, председателей комитетов по
направлениям и председателя Молодежного Совета, принятые в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;
– участвовать в заседаниях Молодежного Совета;
– исполнять иные обязанности.
4.10. Молодежный Совет по направлениям своей деятельности разрабатывает и
принимает рекомендации и направляет их на рассмотрение Главе.
4.11. Организационное обеспечение работы Молодежного Совета, проведения
заседаний Молодежного Совета осуществляет представитель Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», назначаемый распоряжением Главы.

– избрание председателя Молодежного Совета, пять заместителей, ответственного
секретаря;
– принятие отчета об итогах деятельности председателя Молодежного Совета и деятельности Молодежного Совета за год и другие периоды, установленные Регламентом
Молодежного Совета;
– решение вопроса о доверии или недоверии председателю Молодежного Совета
на основании представленного отчета;
– переизбрание председателя Молодежного Совета в случае выражения ему недоверия;
– утверждение Регламента и планов работы Молодежного Совета;
– обсуждение изменений, вносимых в настоящее Положение в соответствии с
разделом 5;
– общее собрание Молодежного Совета может принимать к своему рассмотрению любые вопросы, находящиеся в компетенции Молодежного Совета, в том числе
отнесенные настоящим Положением к иным органам Молодежного Совета;
– иные вопросы.
В работе общего собрания Молодежного Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие депутаты представительных органов местного самоуправления городских и сельских поселений, представители органов исполнительной
власти района, иные приглашенные лица. Общее собрание Молодежного Совета
правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов
сформированного Молодежного Совета.
4.3. Исполнительный комитет Молодежного Совета.
Исполнительный комитет Молодежного Совета является коллегиальным органом, организующим деятельность Молодежного Совета в промежутке между общими собраниями Молодежного Совета.
Избранными в состав Исполнительного комитета Молодежного Совета считаются члены Молодежного Совета, получившие большинство голосов членов Молодежного Совета. По каждому кандидату в члены Исполнительного комитета Молодежного
Совета проводится открытое голосование. Исполнительный комитет Молодежного
Совета утверждается Главой.
Количество членов Молодежного Совета, входящих в состав Исполнительного комитета Молодежного Совета, устанавливается Регламентом Молодежного Совета.
Исполнительный комитет Молодежного Совета возглавляет Председатель Молодежного Совета.
К компетенции Исполнительного комитета Молодежного Совета относятся:
– созыв очередных и внеочередных заседаний Молодежного Совета;
– организация и координация работы Молодежного Совета, комитетов по направлениям, экспертных и рабочих групп Молодежного Совета;
– разработка планов работы Молодежного Совета, согласование их с планами
работы Главы и представление для утверждения Главе;
– рассмотрение и принятие проектов рекомендаций, подготовленных комитетами по направлениям, экспертными и рабочими группами Молодежного Совета, а в
случае принятия – направление Главе для рассмотрения;
– внесение предложений о принятии членов в состав Молодёжного Совета или
исключении из его состава;
– иные вопросы.
Рекомендации и решения Исполнительного комитета Молодежного Совета считаются принятыми, если за них проголосовало не менее половины от общего числа
членов Исполнительного комитета Молодежного Совета.
4.4. Председатель Молодежного Совета.
Председатель Молодежного Совета избирается путем открытого голосования
на Общем Собрании Молодежного Совета. Избранным считается член Молодежного
Совета, получивший наибольшее число голосов членов Молодежного Совета, присутствующих на Общем Собрании. Каждый член Молодежного Совета вправе голосовать за одного кандидата на должность Председателя Молодежного Совета.
Председатель Молодежного Совета:
– председательствует на общих собраниях и заседаниях Исполнительного комитета Молодежного Совета;
– утверждает повестки предстоящего Общего Собрания и заседания Совета Молодежного Совета на основании поступивших предложений;
– информирует Главу о рассмотренных на Общем Собрании Молодежного Совета и заседании Исполнительного комитета Молодежного Совета вопросах и принятых решениях;
– организует подготовку материалов и проектов документов к Общему Собранию
Молодежного Совета и заседанию Исполнительного комитета Молодежного Совета;
– принимает решения о направлении на рассмотрение в соответствующие комитеты по направлениям Молодежного Совета материалов, поступивших в Молодежный Совет;
– информирует членов Молодежного Совета о решениях органов местного самоуправления, касающихся деятельности Молодежного Совета, а также о работе
Исполнительного комитета и других органов Молодежного Совета;
– представляет Молодежный Совет во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления, организациями и общественными объединениями;
– представляет отчет Общему Собранию Молодежного Совета об итогах своей
деятельности и деятельности Молодежного Совета за год и другие периоды;
– осуществляет иные полномочия.
4.5. Заместители председателя Молодежного Совета.
Заместители председателя Молодежного Совета избираются путем открытого
голосования на Общем Собрании Молодежного Совета. Избранными заместителями председателя Молодежного Совета считаются пять членов Молодежного Совета,

законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 29.12.2006), приказом Комитета по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 22.12.2009 № 13 «Об установлении предельных индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа на 2010 год» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление главы города Нарьян-Мара от
21.12.2007 № 2005 «Об утверждении правил установления размера компенсации на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2010 года.
И.о. главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

5.1. Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются постановлением
Главы.
5.2. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение предварительно
подлежат обсуждению на собрании Исполнительного комитета Молодежного Совета.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “ ___
31 ”_____________
03.2010 № ____
460
г. Нарьян-Мар
Об утверждении организационной структуры
эвакуационной комиссии МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В связи с изменением структуры Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 29.10.2009 № 8-р, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить организационную структуру эвакуационной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Признать утратившим силу п. 1.2 постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.04.2009 № 472 «Об утверждении Положения об
эвакуационной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

Приложение

Организационная структура
эвакуационной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
№ Должность
п/п комиссии
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО
СПОРТУ И ТУРИЗМУ,
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО
ИНФОРМАЦИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО
КУЛЬТУРНО[
ДОСУГОВЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО
НАУЧНО[
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ И
ПРОФОРИЕНТИР[ИЮ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
МОЛОДЕЖНОГО
СОВЕТА

9.

10.

11.
Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

Представитель
молод. объедин.

КОМИТЕТ ПО СПОРТУ И
ТУРИЗМУ

КОМИТЕТ ПО
КУЛЬТУРНО[
ДОСУГОВЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ

КОМИТЕТ ПО
ИНФОРМАЦИОННО[
АНАЛИТИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ

12.

13.

КОМИТЕТ ПО НАУЧНО[
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ И
ПРОФОРИЕНТИР[ИЮ

КОМИТЕТ ПО
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ

14.

15.
молод.объед[ие,
учрежд[ие, творч.
коллектив, и т.д.

молод.объед[ие,
учрежд[ие, творч.
коллектив, и т.д.

молод.объед[ие,
учрежд[ие, творч.
коллектив, и т.д.

молод.объед[ие,
учрежд[ие, творч.
коллектив, и т.д.

молод.объед[ие,
учрежд[ие, творч.
коллектив, и т.д.

молод.объед[ие,
учрежд[ие, творч.
коллектив, и т.д.

молод.объед[ие,
учрежд[ие, творч.
коллектив, и т.д.

16.
17.

18.
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “ ___
28 ”_____________
03.2010 № ____
418
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.11.2009 № 1886 «О согласовании производственной
программы и об установлении на 2010 год тарифов на
услуги, оказываемые Нарьян-Марским муниципальным
унитарным предприятием объединенных котельных
и тепловых сетей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» от 27.11.2009 № 1886 «О согласовании производственной программы и об установлении на 2010 год тарифов на услуги, оказываемые Нарьян-Марским муниципальным унитарным предприятием объединенных котельных и тепловых сетей» следующие
изменения:
1.1. В абзаце 6 п. 2 слова «очистка сточных вод» дополнить словами: «(сливная стан-

ция города)».
1.2. В приложении в таблице показателей производственной деятельности
Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и
тепловых сетей на 2010 год слова «очистка сточных вод» дополнить словами: «(сливная
станция города)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2010 года.
И.о. главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

И.А.Кузнецов

19.

20.

__________________________________________________________________________________
21.
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
22.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “ ___
30 ”_____________
03.2010 № ____
443
г. Нарьян-Мар
О признании утратившим силу постановления главы
города Нарьян-Мара от 21.12.2007 № 2005 «Об
утверждении правил установления размера компенсации
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые

И.А.Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.03.2010 № 460

СТРУКТУРА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯНSМАР"
АДМИНИСТРАЦИЯ

И.А.Кузнецов

___________________________________________________________________________________

5. Порядок внесения изменений в настоящее Положение

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
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23.

24.

25.

в

эвакуационной Структурное подразделение

Управление
Председатель эвакуационной Первый заместитель главы Администрации
комиссии
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Секретарь эвакуационной ко- Отдел по безопасности, мобилизационной
миссии
работе и ЧС Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
Группа планирования и управления эвакуацией
Начальник группы – первый за- Заместитель главы Администрации МО «Гоместитель председателя эваку- родской округ «Город Нарьян-Мар»
ационной комиссии
Заместитель начальника груп- Отдел по безопасности, мобилизационной
пы
работе и ЧС Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
Помощник начальника группы Управление образования, молодежной попо организации и контролю вы- литики и спорта Администрации МО «Городполнения мероприятий обеспе- ской округ «Город Нарьян-Мар»
чения эвакуации
Помощник начальника группы Отдел по вопросам культуры Администрации
по контролю выполнения гра- МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
фика эвакуации населения,
материальных и культурных
ценностей
Помощник начальника группы Правовое управление Администрации МО
по правовому обеспечению
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Группа дорожного и транспортного обеспечения
Начальник группы
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Помощник начальника группы МУП «Нарьян-Марское АТП»
по автомобильному транспорту – заместитель начальника
группы
Помощник начальника группы Управление строительства, ЖКХ и градопо дорожному обеспечению
строительной деятельности Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Группа первоочередного жизнеобеспечения
Начальник группы
Управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Помощник начальника группы Управление здравоохранения и социальной
по организации медицинского защиты населения НАО (по согласованию)
обеспечения – заместитель
начальника группы
Помощник начальника группы Отдел прогнозирования, инвестиционной
по организации обеспечения политики и предпринимательства УЭ и ИР
товарами первой необходи- Администрации МО «Городской округ «Город
мости
Нарьян-Мар»
Помощник начальника группы УВД по НАО
по обеспечению охраны общественного порядка
Группа связи, оповещения и информационного обеспечения
Начальник группы
Отдел информатизации, ТО и административного регламента Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Заместитель начальника груп- Начальник ЛУ № 12 ЦТЭЛС Арх. филиала (по
пы
согласованию)
Помощник начальника группы Управление организационной работы, свяпо информационному обеспе- зям с общественностью и СМИ Администчению
рации МО «Городской округ «Город НарьянМар»
Группа учета эвакуации населения
Начальник группы – замести- Отдел по жилищным и социальным вопротель председателя подкомис- сам Администрации МО «Городской округ
сии
«Город Нарьян-Мар»
Помощник начальника группы Отдел административно-кадровой и протопо ведению графиков эваку- кольной работы Администрации МО «Городации и подготовки донесе- ской округ «Город Нарьян-Мар»
ний – заместитель начальника
группы
Помощник начальника группы Отдел по жилищным и социальным вопропо учету эваконаселения
сам Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Группа учета эвакуации материальных и культурных ценностей
Начальник группы
Управление муниципального имущества Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
Заместитель начальника груп- Отдел бухучета и отчетности УФ, бухучета и
пы
МТО Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Помощник начальника группы Управление здравоохранения и социальной
по учету эвакуации медицинс- защиты населения НАО (по согласованию)
кого оборудования и
имущества
Помощник начальника группы Отдел МТО УФ, бухучета и МТО Администпо учету эвакуации средств рации МО «Городской округ «Город Нарьянпервоочередного обеспечения Мар»
Помощник начальника группы Отдел по вопросам культуры Администрации
по эвакуации культурных цен- МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ностей
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ЧИСТОЕ ПОДВОРЬЕ

За неравнодушие к родному дому, двору, городу благодарили жителей НарьянМара в один из апрельских дней в городской администрации. В зале заседаний Совета Городского округа собрались владельцы частных домов, которые по праву могут гордиться своими подворьями. Они стали победителями и призерами конкурса
«Чистое подворье», который организовала администрация города по инициативе
Ненецкого регионального отделения Союза пенсионеров России.

Зародилось «Чистое подворье» на Сахалине с легкой руки и упорной настойчивости Ириньи Павловны Чупровой. Не хотела

тогдашняя староста этого городского микрорайона мириться с тем, что за Сахалином
закрепилась недобрая слава неухоженной

ГОРОД ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Борьба с распространением наркотиков стала темой заседания антинаркотической комиссии, которая создана в муниципальном образовании . В работе комиссии
приняли участие первый заместитель главы городской администрации Игорь Кузнецов, заместитель главы города по общим вопросам Ольга Малыгина, начальник
отдела в НАО регионального управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Валерий Слезкин и депутаты Совета городского округа. На совещание были приглашены руководители развлекательных заведений, расположенных на территории Нарьян-Мара.

В первом квартале текущего года на территории Нарьян-Мара выявлено 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на одно преступление больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Казалось бы, разница не велика, но и ее достаточно для того, чтобы констатировать: рост
числа преступлений, связанных с оборотом
наркотических веществ, есть. Как известно,
любое преступление лучше предупредить,
чем потом бороться с его последствиями.
Именно для того, чтобы предупредить и
усилить бдительность владельцев «питейных»
заведений, их и пригласили на заседание антинаркотической комиссии. Тем более что, как
отметил в ходе заседания комиссии начальник
отдела в НАО регионального управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Валерий Слезкин, в соответствующие
органы регулярно поступает информация о том,
что в некоторых таких заведениях приобрести
наркотики (а в нашем городе особенно распространен амфитамин, марихуана и гашиш) можно без особых проблем. Главное – знать, к кому
обратиться. Продавцов смертоносного зелья
наркоманы, как правило, знают в лицо. Знают
их и владельцы заведений, только признаваться
в своей осведомленности последние не спешат.
Это естественным образом затрудняет работу

сотрудников органов наркоконтроля.
– Мы с вами взрослые люди и прекрасно
понимаем, что наркотики – это зло, которое
губит жизни людей. Нельзя забывать о том,
что в зоне риска – подростки, чьи-то дети,
дети наших знакомых, друзей, соседей. Нарьян-Мар – город маленький, здесь все друг
друга знают. Давайте, говоря о проблеме распространения и употребления наркотиков в
нашем городе, исходить в первую очередь из
того, что, если каждый из нас поставит перед
собой задачу это зло остановить, мы сможем
добиться определенного результата, – с такими словами обратился к собравшимся первый
заместитель главы города Игорь Кузнецов.
Расположить собравшихся к откровениям, к сожалению, так и не удалось. Хотя на
первом заседании антинаркотической комиссии ее члены и не ставили перед собой такую
задачу. Надо признать, что явно не договаривали что-то обе стороны. Сотрудники органов наркоконтроля не называли конкретные
заведения, которые попали в зону внимания
правоохранительных органов как места распространения наркотических средств. Законным
образом задокументировать случай распространения наркотиков в прошлом году удалось
всего единожды. В остальных случаях выходит
так: не пойман – не вор. Владельцы заведений,

территории. По улицам городской окраины
можно было тогда только в сапогах резиновых пробраться – одна сплошная, непролазная грязь из песка и глины. А теперь почти
во всех палисадниках цветы цветут. Изменения эти произошли за последний десяток
лет. Именно 10 лет назад конкурс прошел в
Нарьян-Маре впервые. За эти годы к Сахалину «подтянулся» поселок Мирный, а потом и Городецкий стал участвовать.
Спустя десятилетие за звание самого
чистого подворья состязаются уже больше
сорока дворов. А точнее – хозяева частных
домов. Целью конкурса является «привлечение хозяев частного сектора к поддержанию чистоты и благоустройству личных
подворий за счет развития огородничества и
садоводства, а также пропаганды опыта рационального и эффективного использования
земельных участков». Так официально записано в положении о проведении конкурса, а
на самом деле главная задача его участников – любить свой дом, свой двор, свою улицу. Именно от этого неравнодушного отношения к своему, родному ведь и рождается
потом любовь к городу, в котором живешь.
– От имени главы администрации города
Юрия Владимировича Родионовского, от
себя лично и от всех горожан мы говорим
спасибо вам, дорогие участники конкурса
«Чистое подворье», за тот пример, который
вы подаете нашей молодежи, за то доброе и
теплое отношение, которое вы проявляете к
Нарьян-Мару, – поблагодарила собравшихся на церемонии награждения победителей
заместитель главы администрации города
Ольга Малыгина.

которые очевидно знают больше, чем говорят,
тоже помалкивают, боясь ответственности.
На сегодняшний день в Нарьян-Маре действует 21 объект общественного питания. В
этом реестре всё – от закусочных до ресторанов. Понятно, что в таких заведениях, как
например «Заполярная столица» или «Элит»,
контингент посетителей позволяет не сомневаться в безупречности репутации самих заведений. К сожалению, говорить такое о некоторых других заведениях, которые числятся
в городском реестре как «бары» и «кафе», не
приходится. Называть конкретные «злачные»
места мы не будем, об этих возмутителях спокойствия горожане в большинстве своем знают. В числе нарушений, которые выявляют
многочисленные проверки таких заведений,–
продажа алкогольной продукции без сертифи-

катов, пребывание в них лиц, не достигших
16-летнего возраста, допуск к работе сотрудников, не прошедших медосмотр, и так далее.
В ходе обсуждения проблем сбыта наркотиков эти «недочеты» в работе заведений лишь
добавили сомнений в том, что их владельцы
добросовестно относятся к тому, что делают,
и – с уважением к тем, кто к ним приходит.
К сожалению, у органов местного самоуправления нет сегодня действенных рычагов в
борьбе с нарушителями, кроме как «вызов на
ковер» административной комиссии и наложение штрафа. Материалы проверок направляются в органы Роспотребнадзора и в суды,
которые вправе принимать соответствующие
и порой достаточно строгие решения, направленные на устранение недостатков вплоть до
закрытия самих заведений.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
В период с 23 по 27 марта 2010 года прошла спартакиада среди работников образовательных учреждений города.
Спартакиада состоялась в нескольких видах спорта, среди них: волейбол, стрельба, лыжные гонки, плавание и перетягивание каната. Соревновались работники образовательных учреждений в трех группах: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования. В каждой группе – по 3 призовых места. По
итогам соревнований среди детских дошкольных учреждений первое место занял детский сад
№7 « Аннушка», второе – детский сад № 11 и третье – детский сад № 48 «Сказка».
Среди общеобразовательных учреждений лучшими стали работники социально-гуманитарного колледжа им. И.П.Выучейского, «серебро» взяла школа-интернат и «бронзу» поделили между собой школа п. Красное и Ненецкое профессиональное училище.
В группе учреждений дополнительного образования детей боролись два спорткомплекса:
«Норд» и «Старт». «Нордовцы» оказались «быстрее, выше, сильнее».
Все призеры спартакиады были награждены кубками, дипломами и денежными премиями. За первое место Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации города учредило денежный приз в размере 5000 рублей, за второе – 4000 рублей, и за
третье место призеры соревнований получили по 3000 рублей.

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
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Первые слова поздравлений, благодарственные письма и подарки – победителям
конкурса. Выбрать среди всех подворий самое лучшее оказалось совсем непросто. Об
этом говорит и количество призовых мест.
Первое место распределили сразу между
четырьмя дворами: Валентины Дмитриевны Федоровой с улицы Мира, Ольги Васильевны Безумовой, она представляла одно
из частных подворий поселка Городецкий,
Надежды Семеновны Торцевой и Александры Иосифовны Дуркиной из поселка
Сахалин. Их дома теперь будут украшать
яркие таблички «Победитель конкурса
«Чистое подворье».
Награждение продолжилось, как и полагается, вручением призов обладателям
второго и третьего мест. Будь в зале городского Совета почетный пьедестал, места
всем победителям и призерам на нем явно
не хватило бы: второе место в конкурсе заняли пять дворов, а за третье призы были
присуждены сразу шести подворьям.
Вообще без подарков в этот день не остался ни один участник конкурса. Даже
тем, кому не хватило места в списке победителей, подарки достались. И вручать их
организаторам конкурса было особенно
приятно. Потому что люди в зале собрались светлые и добрые. Большинство из
них, это сразу видно, друг другу не чужие: по-соседски друг друга поздравляют,
улыбаются. А за тех, кто на праздничное
вручение призов прийти не смог, подарки
забирают: сами, мол, соседу передадим,
потому как болеет он или с внуками нянчится.
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