
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 6 от 13 февраля 2020 года бюллетень 

 

Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории Окуловского 

городского поселения 

В целях осуществления контроля за соблюдением Правил 

благоустройства территории Окуловского городского поселения в период с 3 

по 6 февраля 2020 года сотрудниками экономического комитета 

Администрации района осуществлены плановые рейды  в привокзальной 

части г. Окуловка. 

В ходе рейда выявлены нарушения требований  Правил благоустройства 

территорий объектов торговли, расположенных по адресам: 

- ул. Ленина, д. 45 (содержание в ненадлежащем состоянии внешнего 

вида здания- отслоение штукатурного слоя стен здания, нанесенные граффити, 

следы клея и бумаги от объявлений); 

- ул. М.Маклая, д.40 (нарушена целостность ступеней крыльца, следы 

клея и бумаги от объявлений); 

- ул. М.Маклая, д.46 (нарушена целостность ступеней крыльца, 

загрязнен фасад и входная группа здания, наличие трещин в кирпичной кладке 

фундамента здания).  

Собственникам торговых объектов будут направлены предписания о необходимости устранения 

выявленных нарушений. 

 

6 февраля специалистами КУМИ Администрации Окуловского района 

совершен выезд по выявлению ветхих и аварийных нежилых зданий. Такие 

строения ухудшают внешний облик города, снижают инвестиционную 

привлекательность. 

В реестре муниципального имущества числятся 19 нежилых зданий, из 

них 5 находятся в аварийном состоянии. 3 нежилых здания расположены в г. 

Окуловка, стоимость работ по их сносу составляет 1 496 000 рублей. 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом разрабатывается проект программы по сносу 

аварийных нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственности. 

Средства на реализацию мероприятий программы будут изыскиваться в бюджете Окуловского 

муниципального района в 2021-2023 годах. 

В дальнейшем освобожденные земельные участки будут предоставлены для застройки территории. 
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6 февраля в Администрации Окуловского района состоялась встреча 

министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 

области Королева Владимира Евгеньевича с общественностью района. 

На встрече Владимир Евгеньевич рассказал присутствующим о 

строительстве двух полигонов ТКО с комплексами по сортировке ТКО в 

Крестецком и Боровичском муниципальных районах, ориентировочно со 

сроками ввода в эксплуатацию в 2022 и 2023 годах соответственно. После 

этого свалка в Окуловском районе будет принимать только «местный» мусор. 

А поскольку работа свалки в Окуловском районе также вызывает много вопросов у населения, 

общественности, то этот вопрос также не обошел стороной Владимир Евгеньевич и заверил присутствующих, 

что к 1 июля 2020 года в г.Окуловка должен заработать мусоросортировочный комплекс, уменьшив таким 

образом объем мусора, поступающего на свалку, на 30%. Кроме того, в течение 2020 года на свалке будет 

установлен весовой контроль, произведена ее подсыпка. 

 

4 февраля в МКДЦ состоялся районный тематический вечер «Великий 

подвиг на Волге» ко дню воинской славы России – дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В 

мероприятии приняли участие представители районного Совета ветеранов, 

обучающиеся образовательных учреждений района. 

К молодежи обратилась с напутственным словом и воспоминаниями о 

военных событиях представитель районного Совета ветеранов Галина 

Михайловна Ковальчук. 

Поэт Григорьев В. Н. и Ковальчук Г. М. прочитали стихотворения, посвященные героизму советского 

народа. Не оставили никого равнодушными песни в исполнении солистов детской образцовой вокально-

хоровой студии «Гармония» Воробьева Кости, Бодрова Никиты и Вокина Павла (руководитель – Р.С. 

Желтухина) и Алексея Гаврилова, посвященные военной тематике. 

 

3 февраля первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат 

Хатуов провѐл «Час контроля», посвящѐнный развитию подотрасли овцеводства и козоводства. 

Овцеводство и козоводство является традиционным и социально значимым сегментом животноводства 

на территории Новгородской области для личных подсобных хозяйств. Однако у данной отрасли имеется 

потенциал для развития ее и фермерскими хозяйствами. 

Главная задача для развития отрасли заключается в необходимости решить ряд задач по строительству и 

модернизации предприятий по первичной переработке овцеводческой и козоводческой продукции. 

По словам первого замминистра, в рамках предусмотренных мер господдержки Минсельхозом России 

будет продолжена работа по сохранению и совершенствованию существующих мер господдержки с учетом 

перспективы развития подотрасли на ближайшие 10 лет. В настоящее время ведомством ведется работа по 

корректировке проекта Стратегии развития овцеводства и козоводства Российской Федерации. 

На территории Окуловского муниципального района овцеводство развивается в крестьянском 

фермерском хозяйстве Михалева А.С. на территории Березовикского сельского поселения. 

В прошлом году  крестьянское фермерское хозяйство Айшалаева З.Р. получило грант на развитие КФХ 

по направлению разведение  овец  в д. Перестово Турбинного сельского поселения.  Приступить к 

строительству овцефермы планируется в апреле 2020 года. 
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Кроме того, в 2020 году управление по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального района ведет активную работу с тремя кандидатами на  участие в областном 

конкурсе по грантовой поддержке для реализации своих проектов  по развитию овцеводства на территории 

трех поселений нашего района - Березовикского, Боровѐнковского и Котовского сельских поселений. 

 

9 февраля в г. Великий Новгород состоялся Всероссийский 

конкурс детского хореографического творчества «Метелица». 

Организатором конкурса выступил ГБПОУ «Новгородский областной 

колледж искусств им. С.В. Рахманинова» при участии министерства 

культуры Новгородской области. В конкурсе приняли участие 37 

коллективов из Великого Новгорода, Мошенского, Любытинского, 

Валдайского, Парфинского, Солецкого, Чудовского, Маловишерского, 

Окуловского, Боровичского, Пестовского и Парфинского районов. В 

общей сложности в конкурсе приняли участие около 400 человек. 

Состязания проходили в 4 номинациях: классический и современный танец, народная, стилизованная и 

эстрадная хореография. Свою конкурсную программу на конкурсе представили образцовый хореографический 

ансамбля «Забава» музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка, под руководством 

Екатерины Екимовой, и старшая группа танцевального коллектива «Озорные девчонки» Кулотинского 

городского Дома культуры, под руководством Светланы Васильевой. 

Ансамбль «Забава» выступил в номинации «Народный стилизованный танец». В возрастной категории 

15-18 лет был представлен танец «Выйди, разгуляйся», который отмечен дипломом лауреата 1 степени, а в 

смешанной возрастной категории - танец «Колыбельная», который получил диплом лауреата 2 степени. 

Танцевальный коллектив «Озорные девчонки» был отмечен дипломом 1 степени в номинации 

«Стилизованный танец». 

 

10 февраля в Великом Новгороде в зале спортивного комплекса 

«Манеж» стартовал чемпионат «Локобаскет – Школьная лига» по 

баскетболу среди школьных команд 7-9 классов. Данные соревнования в 

Новгородской области состоялись впервые в рамках Общероссийского 

проекта «Баскетбол—в школу!». В России он проводится с 2006 года и в 

настоящее время насчитывает более 200 тысяч участников по всей стране. 

В данных соревнованиях приняли участие и спортсменки спортивной 

школы г.Окуловки, обучающиеся в МАОУ СШ №1. По итогам 

соревнований, команды, занявшие 1 и 2 место в подгруппах выходят в 

региональный финал, который пройдет 17 марта в г. Великий Новгород. 

Наши девушки заняли 1 место в своей подгруппе и вышли в финал. Затем, команда победитель 

представит регион в этапе федеральных округов. Поздравляем нашу команду с победой и пожелаем им 

дальнейших успешных выступлений!!!  

Все участники соревнований были награждены грамотами, медалями и кубком, а также баскетбольной 

формой с логотипом «Локобаскет». 

Состав команды девушек: Карасева Дарья, Петрова Дарья, Резунова Ксения, Титова Алина, Беркман 

Полина, Стойчева Валерия, Князева Анастасия. 
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11.02.2020 года в Администрации Окуловского муниципального района при участии первого 

заместителя Главы Окуловского муниципального района, председателя комитета финансов,  Васильевой Т.В. 

состоялось рабочая встреча  с представителями ООО «ПрофЭСКО». 

В ходе  встречи обсуждался вопрос реализации энергосервисного 

проекта на территории Окуловского городского поселения  и параметры 

концессионного соглашения по уличному освещению на территории 

Окуловского городского поселения, которое планируется заключить в 

ближайшее время. 

Акционерами IEKGROUP создана специальная проектная компания 

ООО «ПрофЭСКО» для реализации энергосервисных контрактов. 

ООО «ПрофЭСКО» реализует автоматизированную систему управления наружным освещением 

«Умный город». 

 

11 февраля в г. Боровичи прошел обучающий семинар по мероприятиям государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года», организованный 

Министерством сельского хозяйства Новгородской области совместно с ФГБОУ ДПОС «Новгородским 

институтом переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК». 

Для обучения от района  была сформирована группа из 10 человек, в которую вошли  Главы 

Боровѐнковского, Котовского и Турбинного сельских поселений, специалисты Угловского и Кулотинского 

городских поселений  и  сотрудники Администрации Окуловского муниципального района. 

В процессе обучения были освещены следующие вопросы: 

- порядок предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях; 

- условия предоставления льготных ипотечных кредитов для жителей, проживающих на сельских 

территориях под 3% годовых, сроком до 25 лет на сумму  3 млн. рублей  и  условия предоставления льготных 

кредитов для благоустройства жилых домов по ставке до 5 % годовых сроком на 5 лет,  до 250 тысяч рублей 

на одно домовладение; 

- порядок предоставления и распределения субсидий  бюджетам городских и сельских поселений в 

целях софинансирования расходных обязательств на реализацию общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий, где до 70 процентов средства федерального и областного бюджета и 30 

% средства бюджета  поселения и внебюджетных средств, максимальная сумма до 2 млн. рублей; 

- порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, городских и 

сельских поселений в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию проектов 

комплексного развития сельских территорий, в котором предусматривается 95% финансирования за счет 

средств федерального и областного бюджетов. 

Одним из главных условий участия в мероприятиях данной программы является наличие проектной 

сметной документации  и положительное заключение  государственной экспертизы на эту документацию. 

На семинаре особое внимание было уделено внесению изменений в нормативно-правовые акты при 

проведении государственной экспертизы по проектной и сметной документации на объекты строительства, 

реконструкции и капитального ремонта.  

Заявки на участие в мероприятиях государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Новгородской области до 2025 года» на 2021 год необходимо подать в Министерство сельского 

хозяйства Новгородской области до 1 марта 2020 года. 
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7 февраля  2020 года в Великом Новгороде в центре «Мой 

бизнес» под руководством  Носачѐва Д.Л. – министра 

инвестиционной политики Новгородской области прошла встреча 

линейных менеджеров блока продвижения продуктов и мер 

поддержки департамента Моногорода.РФ. Поповой О.В. и 

Власьевой О. с резидентами ТОСЭР, инвесторами  

индивидуальными предпринимателями, институтами развития и 

представителями администраций районов о мерах поддержки 

бизнеса и предпринимательства. 

Ольга Попова рассказала о мерах поддержки Фонда МОНОГОРОДА.РФ, а также о том, как правильно 

подготовить документы на их получение. В частности, Фонд готов предоставить предпринимателям из 

моногородов Новгородской области льготные займы от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых – для малого и 

среднего бизнеса, и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% - для крупных проектов. А также фонд 

софинансирует строительство объектов инфраструктуры для крупных предприятий (95% на 5% с регионом). 

Кроме того, у Фонда имеются и нефинансовые меры поддержки. В частности, при поддержке 

МОНОГОРОДА.РФ предприниматели могут запускать франшизы на льготных условиях (в настоящее время 

их 16: «Баскин робинс», «Гемотест», «Сабвей» и другие). Все подробности можно узнать на сайте 

моногорода.рф. 

Оксана Влазнева подробнее остановилась на такой мере поддержки как выделение средств на 

строительство объектов инфраструктуры для крупных предприятий в моногородах. 

Во встрече принимали участие  представители нашего муниципального района, резиденты территории 

социально-экономического развития «Угловка», представители инвестиционных проектов, участвующие в 

подготовке заявки Новгородской области в НКО «Фонд развития моногородов» на софинансирование 

расходов бюджетов Новгородской области и Угловского городского поселения Окуловского муниципального 

района в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде Угловское городское поселение 

Окуловского муниципального района Новгородской области. 

 

11 февраля в Администрации Окуловского района состоялась 

встреча  потенциальных участников конкурса по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств  и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для предоставления грантов, в том числе  гранта 

«Агростартап», на которой присутствовали: 

Рябиник Алексей Николаевич – начальник  экспертно- 

правового отдела агропромышленного комплекса ГОКУ «Центра поддержки  развития агропромышленного 

комплекса Новгородской области»; 

Хуммер Ирина Николаевна – экономист ОГАУ «Центра консалтинга  и инноваций АПК»; 

Баютина Людмила Алексеевна – кандидат сельскохозяйственных наук,  проректор по учебно-

методической работе ФГБОУ дополнительного профессионального образования «Новгородский институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного 

комплекса»; 

Осипова Ирина Валентиновна – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации Окуловского муниципального района. 

Из потенциальных конкурсантов на встрече присутствовали: 
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- Каткова Н. В., д. Малое Заозерье, Березовикского сельского поселения, ведет личное подсобное 

хозяйство. Она планирует принять участие в проекте по направлению  «Агоростартап» для реализации   

проект по выращиванию ягодных культур.  В настоящее время  она занимается оформлением земли 

сельскохозяйственного назначения около 32 га, приступила к  посеву рассады земляники и клубники; 

- Джамалов М.Г., д. Забродье, Березовикского сельского поселения. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство Магомеда Газимагомедовича существует с 1991 года, поэтому он планирует участвовать в 

областном конкурсе  по направлению «Семейные животноводческие фермы».  В планах строительство 

овчарни, покупка техники для механизации трудоемких процессов и закуп маточного поголовья овец 200 

голов; 

- Буров С.Б., д. Дорищи, Березовикского сельского поселения. В мае 2019 года Сергей Борисович  

зарегистрирован в качестве Главы КФХ, поэтому он примет участие по  направлению «начинающие 

крестьянские (фермерские) хозяйства».  Для дальнейшего развития хозяйства ему нужна новая техника. 

Кроме того, на встрече присутствовал грантополучатель 2016 года Налимов В.В. На средства гранта в д. 

Дорохново, Кулотинского городского поселения, им была восстановлена ферма. Хозяйство постепенно 

развивается, в настоящее время в хозяйстве насчитывается 20 голов крупного рогатого скота. За 2019 год 

произведено 20 т. - молока, 5 ц – мяса, 10 тыс. шт. яиц. 

 

Завершилась подача проектов в конкурсную комиссию муниципального 

проекта «Твой школьный бюджет». Для участия заявлено 6 проектов из 6 

общеобразовательных учреждений района.  11 февраля прошло заседание 

рабочей группы по рассмотрению  заявок и принятию решения о соответствии 

представленных пакетов документов требованиям первого этапа проекта. По 

решению рабочей группы все проекты соответствуют требованиям и 

допущены на основной этап – защиту проектов. 

Напоминаем, что  муниципальный проект «Твой школьный бюджет» является логичным  продолжением 

проекта «Народный  бюджет», известный в нашем городе. Школьники будут принимать непосредственное 

участие во всех его этапах и в результате получат те навыки, которые точно пригодятся в будущем. Район 

готов к креативным идеям и поддержит инициативы старшеклассников. Школа открыта всему новому, а 

ученики с готовностью откликнутся на идею поучаствовать в проекте. Старшеклассникам предоставляется 

возможность проявить свою фантазию и изобретательность, предложив собственную идею по улучшению 

школьной инфраструктуры. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2020 № 108 

г.Окуловка 

О проведении народно-массового гуляния «Широкая масленица» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи  6  Федерального  закона   

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 

ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 
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05.12.2011 № 1121-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения, местного значения в границах населѐнных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 

способности»,  Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, 

утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, на основании 

Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, с целью проведения 

народно-массового гуляния «Широкая масленица», Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Программу проведения народно-массового гуляния «Широкая масленица». 

1.2. Смету расходов на проведение народно-массового гуляния «Широкая масленица».  

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

Центр» Окуловского муниципального района организовать проведение народно-массового гуляния «Широкая 

масленица» 01 марта 2020 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, Молодѐжная 

площадь. 

3. Прекратить движение всех видов транспорта 01 марта 2020 года с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по 

Молодѐжной площади г. Окуловка, Новгородская область (от д.27 ул. Уральская до пересечения ул. Уральская 

с ул. Кирова) согласно схеме, приложенной к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения народно-массового гуляния «Широкая масленица», 

указанного в п. 2 настоящего постановления. 

5. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечить контроль за движением 

транспортных средств на участках автодорог, указанных в пункте 3 настоящего постановления, с учетом 

временного прекращения движения. 

6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

6.1. Организовать установку (заблаговременно) соответствующих дорожных знаков на участке 

перекрытия автодорог и контроль за их техническим состоянием; 

6.2. Организовать временный объезд перекрытых участков автодорог по маршрутам, указанным в схеме, 

прилагаемой к настоящему постановлению. 

7. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей автомобильных 

дорог, транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного 

сообщения, проходящим по указанным участкам автомобильных дорог, путем размещения информации на 

официальном сайте Правительства Новгородской области, в газете «Окуловский вестник». 

8. Экономическому комитету Администрации Окуловского муниципального района организовать 

торговлю продовольственными товарами 01 марта 2020 года с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. на 

Молодѐжной площади г. Окуловка. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района по социальным вопросам  Петрову М.О. 
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10. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам М.О. Петрова 

                                                                                                           Утверждена 

постановлением Администрации  

                                                       Окуловского муниципального  

                                                                                                  района  от 06.02.2020 № 108 

 

Программа народно-массового гуляния «Широкая масленица» 

01 марта 2020 года  

по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка,  Молодѐжная площадь 

12 час. 00 мин. - Открытие праздника «Широкая масленица». 

12 час. 00 мин. - Работа торговых рядов, выставка работ мастеров декоративно - прикладного 

творчества. 

12 час. 00 мин. - Работа  игровых площадок: столб, народные масленичные игры, катание на лошадях. 

12 час. 30 мин. - Театрализованное игровое представление. 

13 час. 30 мин. - Сожжение чучела Масленицы. Закрытие праздника. 

                   Утверждена 

постановлением Администрации  

                                                      Окуловского муниципального  

                                                   района  06.02.2020 № 108 

Смета расходов на проведение народно-массового гуляния «Широкая масленица» 

Наименование расходов Содержание  расходов Стоимость 

 

Источник 

финансирования 

Призы Блины – 100 шт.; 

Конфеты 

1500 

1300 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 

ИТОГО:  2 800  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2020 № 109 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Усиление противопожарной защиты на территории 

Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы» 

В соответствии Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»,  от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.12.2018 № 137 «О 

бюджете Окуловского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в 

редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 06.03.2019 № 140, от 28.03.2019  

№ 144, от 26.06.2019 № 156, от 07.08.2019  № 159, от 23.10.2019 № 164), Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Усиление противопожарной защиты на 

территории Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы». 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 № 1483 «Об утверждении муниципальной программы «Усиление противопожарной защиты на 

территории Окуловского городского поселения на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 02.12.2014 № 2330, от 25.12.2014 № 2536,   от  

02.04.2015 № 514, от 04.05.2016 № 548, от 19.10.2016 № 1473, от 01.07.2017 № 1147, от 23.11.2017 № 1781, от 

12.02.2018 № 174, от 14.05.2018 № 555, от 26.09.2018 № 1227, от 20.03.2019 № 323). 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов Т.В. 

Васильева    

       Утверждена  

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района от 06.02.2020 № 109  

 

Муниципальная программа «Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского 

городского поселения на 2019-2022 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района. 
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2. Соисполнители муниципальной программы:  

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района. 

3. Участники муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1. 1.Цель: Создание необходимых условий пожарной безопасности по защите жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества от пожаров. 

1.1. Задачи:  

     Создание организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров на территории Окуловского городского поселения; 

     Повышение противопожарной устойчивости объектов экономики, здравоохранения, образования, социальной сферы и культуры; 
     Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

     Реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности, обучению населения способам защиты и действиям при 

пожаре, содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения 

1.1.1. Количество пожаров (ед.) 11 10 09 08 

1.1.2. Количество людей, погибших в результате пожаров (чел.) 0 0 0 0 

1.1.3. Обеспечение надлежащего состояния источников  противопожарного 

водоснабжения (%) 

40 45 45 50 

1.1.4. Увеличение информированности людей о правилах пожарной 
безопасности, о способах защиты и действиях при пожаре (%) 

35 40 40 45 

 

6.  Сроки реализации муниципальной программы: 2019 – 2022 годы 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019    231,00  231,00 

2020    231,00  231,00 

2021    231,00  231,00 

2022    231,00  231,00 

ВСЕГО    924,00  924,00 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы 

В состав Окуловского городского поселения входят: г.Окуловка, д.Шуркино, д.Окуловка. Площадь 

Окуловского городского поселения составляет 4107,72 га. Общая площадь населенных пунктов Окуловского 

городского поселения составляет 2696,31 га. (65,64% от общей площади земель городского поселения).  

По состоянию на 01.01.2019 года численность населения городского поселения составила 10423 

человека, в том числе: городского – 10068 человек, сельского – 355 человек. г.Окуловка – 10068 человек.  

В течение 8 месяцев 2019 года на территории Окуловского городского поселения произошло 20 

пожаров, в которых погибли 0 человек, травмирован 1 человек.  

Справочно: на территории Окуловского муниципального района за тот же период произошло 42 пожара, 

7 человек погибло, в том числе 2 детей, травмирован 1 человек. 

Значительная часть жилого фонда на территории Окуловского городского поселения – это деревянные 

жилые дома, относящиеся к 5 степени огнестойкости. 
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В городе Окуловка  имеются улицы, расположенные в непосредственной близости от лесных массивов, 

необходима защита которых противопожарной минерализованной полосой. 

В Окуловском городском поселении имеются территории, покрытые лесом, прилегающие к лесному 

фонду в кварталах 18,19,20,21,26,27,32,43, куда возможно распространение возгорания в случае 

возникновения лесного пожара. 

Установлены пожарные указатели (знаки) «Пожарный гидрант», «Направление движения к пожарному 

гидранту», «Пожарный водоѐм (водоисточник)», «Направление движения к пожарному водоѐму 

(водоисточнику)» по 43 адресам мест нахождения водоисточников и направления движения к ним (всего 86 

пожарных указателей). Восстановлены: доступ спецавтотранспорта для забора воды для целей пожаротушения 

к 1 пожарному гидранту, надписи на 27 пожарных указателях, указывающие расстояние до водоисточника.  

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому 

районам ГУ МЧС России по Новгородской области в предписаниях от 25.05.2017 № 18/1/1, от 06 июля 2018 

года № 26/1/1,  от 07 июня 2019 года № 26/1/1 указаны виды нарушений требований пожарной безопасности: 

у 5 пожарных гидрантов, у 6 пожарных водоѐмов (водоисточников), а также по направлению движения к 

ним отсутствуют соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с 

использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной 

радиации), на них должны мыть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника, у мест 

расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026; 

не предусмотрены (требуют ремонта) подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием 

размерами не менее 12х12м к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения для 

установки пожарных автомобилей в любое время года - 21 водоѐм; 

в г.Окуловка и в д.Шуркино частично отсутствует противопожарное водоснабжение 64 улиц; 

не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения (требуется 

очистка водоѐмов) – 31 водоѐм.  

Для приведения в надлежащее состояние 13 водоѐмов требуется согласно сметы 1439,313 руб. 

В муниципальной собственности Окуловского городского поселения числится 15 пожарных водоѐмов, 

все из них необходимо привести в соответствие требованиям Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 

69 «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  

муниципальной программы 

В условиях быстро меняющихся рисков возникновения пожаров (рост масштабов, синергетическое 

развитие природно-техногенных процессов, появление принципиально новых угроз), современного развития 

технологий, интенсивного развития транспортной инфраструктуры и реализации крупных инфраструктурных 

проектов, урбанизации и мобильности населения и, соответственно, появления значительного количества 

новых мест возможного возникновения пожаров требуется усиление противопожарной защиты населения. 

Для достижения цели усиления противопожарной защиты необходимо привести источники 

противопожарного водоснабжения, их состояние и количество в соответствие установленным требованиям, 

проводить предупреждающие мероприятия против распространения возгораний, обеспечить информирование 

населения о мерах пожарной безопасности, участие жителей городского поселения в работе добровольной 

пожарной охраны, обеспечить функционирование автоматических противопожарных систем информирования. 

Основными показателями реализации муниципальной программы являются: 
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уменьшение количества пожаров; 

недопущение гибели людей при пожаре; 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; 

увеличение информированности людей о правилах пожарной безопасности, о способах защиты и 

действиях при пожаре. 

К рискам невыполнения мероприятий муниципальной программы относятся: 

- невыполнение плановых объемов финансирования; 

- срыв сроков реализации мероприятий муниципальной программы;  

- изменение стоимости работ по приведению источников противопожарного водоснабжения в 

надлежащее состояние; 

- неготовность населения к действиям при возникновении возгорания. 

Предупредительные меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной 

программы: 

- подготовка предложения по перераспределению финансовых средств; 

- корректировка сроков реализации муниципальной программы; 

- изучение рынка услуг; 

- проведение занятий с населением, разъяснительная работа через средства массовой информации. 

Корректирующие меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной 

программы: 

внесение изменений в нормативные правовые акты; 

проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

проведение учений и тренировок по тематике противопожарной защиты. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Муниципальная  программа предусматривает реализацию системы мероприятий, ориентированных 

усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения в 2020 году и в 

плановый период 2021 и 2022 годов.  

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации 

о ходе еѐ реализации обеспечивает главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет главный специалист по делам ГО и 

ЧС Администрации Окуловского муниципального района и председатель комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, которые вносят в 

установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой, с учѐтом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района готовит 

полугодовой и годовой отчѐты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о 

финансировании и освоении средств в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности 
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реализации муниципальных программ Окуловского муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349. 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. Содействие деятельности добровольных пожарных 

формирований 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности, 

главный специалист 

по делам ГО и ЧС 

 

2019- 

2022 гг. 

1.1.1, 

1.1.2 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

00,00 20,00 20,00 20,00 

1.2. Поэтапное производство работ по строительству нормативно 

необходимых, ремонт и содержание имеющихся источников 

наружного противопожар-ного водоснабжения, 

оборудование к ним подъездов, установка указателей. 

Установка пожарных гидрантов. 

    Проведение работ по обустройству на пожарных водоѐмах 

в зимний период незамерзающих прорубей, их утеплению и 

ограждению, по их своевременной очистке ото льда и снега. 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности, 

главный специалист 

по делам ГО и ЧС 

 

2019- 

2022 гг. 

1.1.3 Бюджет Окуловского 

городского поселения 

104,00 71,00 58,00 58,00 

1.3. Проведение мероприятий, исключающих возможность 

переброса огня при лесных пожарах на здания и соору-

жения (устройство защитных полос, посадка лиственных 

насаждений, удаление в летний период сухой 

растительности, противопожар-ное расстояние от границ 

застройки до лесного массива, ликвидация очагов 

возгорания и др.)  

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности, 

главный специалист 

по делам ГО и ЧС 

2019- 

2022 гг. 

1.1.3 Бюджет Окуловского 

городского поселения 

80,00 90,00 

 

97043,44 

90,00 90,00 

1.4. Информирова-ние населения через средства массовой 

информации о проблемах и путях обеспечения первичных 

мер пожарной без-опасности в целях предупреждения 

пожаров и гибели людей 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности, 

главный специалист 

по делам ГО и ЧС  

2019- 

2022 гг. 

1.1.4 Бюджет Окуловского 

городского поселения 

00,00 0,00 1,00 1,00 

1.5. Изготовление и распространение среди населения 

городского поселения агитационного материала на 

противопожарную тематику 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности, 

главный специалист 

по делам ГО и ЧС 

2019- 

2022 гг. 

1.1.4 Бюджет Окуловского 

городского поселения 

00,00 0,00 2,00 2,00 

1.6 Содержание, обслуживание и приведение в исправное 

состояние средств обеспечения пожарной безопасности 

жилых и общественных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности, 

главный специалист 

по делам ГО и ЧС 

2019- 

2022 гг. 

1.1.2 Бюджет Окуловского 

городского поселения 

0,00 0,00 10,00 10,00 

1.7 Проведение работ по техническому обслуживанию и 

планово-предупредительному ремонту  технических систем 

пожарной сигнализации 

главный специалист 

по делам ГО и ЧС 

2019- 

2022 гг. 

1.1.4 Бюджет Окуловского 

городского поселения 

47,00 50,00 50,00 50,00 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2019 № 458 

г. Окуловка 

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казѐнного учреждения 

«Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Администрации Окуловского 

муниципального района» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 «Об утверждении системы оплаты труда 

работников муниципальных (автономных, бюджетных и казѐнных) учреждений Окуловского муниципального 

района» (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 

1815, от 21.08.2017 № 1219), Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Администрации 

Окуловского муниципального района», подведомственного Администрации Окуловского муниципального 

района. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

от 31.12.2010 № 1736 «Об утверждении Положения об оплате труда работников и руководителя 

муниципального казенного учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения 

Администрации Окуловского муниципального района»; 

от 14.02.2012 № 163 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.12.2010 № 1736»; 

от 31.10.2013 №1501 «О внесении изменений в Положение по оплате труда работников и руководителя 

муниципального казенного учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения 

Окуловского муниципального района»; 

от 16.12.2014 № 2450 «О внесении изменений в Положение по оплате труда   работников   и   

руководителя   муниципального  казенного  учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и 

служебного обеспечения Окуловского муниципального района»;   

от 10.03.2016 № 279 «О внесении изменений в Положение по оплате труда работников и руководителя 

муниципального казенного учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения 

Окуловского муниципального района»;  

от 06.05.2016 № 557 «О внесении изменений в Положение по оплате труда работников и руководителя 

муниципального казенного учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения 

Окуловского муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский  

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг  

                                                                                              Утверждено 

                                                                     постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального  

                                                                                 района от 22.04.2019 № 458 

 

Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Единая система 

дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Администрации Окуловского муниципального 

района» 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Единая 

система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Администрации Окуловского муниципального 

района» разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014  № 1185 «Об утверждении системы 

оплаты труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казѐнных) учреждений Окуловского 

муниципального района».  

1.2. Оплата труда работников муниципального казенного учреждения «Единая система дежурно-

диспетчерского и служебного обеспечения Администрации Окуловского муниципального района» (далее по 
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тексту – учреждение) устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Новгородской области и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Администрации Окуловского муниципального 

района и настоящим Положением с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих или профессиональных стандартов, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, муниципальных гарантий по 

оплате труда, выплат компенсационного и стимулирующего характера, рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, мнения соответствующих 

профсоюзов (объединений профсоюзов), иного представительного органа работников. 

1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема бюджетных 

ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств в части оплаты труда работников учреждений. 

1.4. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. Оплата труда 

работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

исходя из оклада (должностного оклада) и выплат компенсационного характера, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выполненного объема работ либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. Работникам, которым с их согласия вводится день с разделением смены на части (с 

перерывом в работе свыше двух часов), за отработанное время в эти дни производится доплата из расчета 

оклада (должностного оклада) по занимаемой должности. Время внутрисменного перерыва в рабочее время не 

включается. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.  

1.5. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением для руководителя учреждения, 

рассматриваются созданной в Администрации Окуловского муниципального района (далее по тексту - 

Администрация) комиссией по вопросам оплаты труда руководителя учреждения (далее по тексту - комиссия 

Администрации). Состав и порядок деятельности комиссии Администрации утверждается распоряжением 

Администрации. 

1.6. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением и локальным нормативным актом 

учреждения для работников учреждения, рассматриваются созданной в учреждении комиссией по вопросам 

оплаты труда работников учреждения (далее по тексту - комиссия учреждения). Состав и порядок 

деятельности комиссии учреждения утверждается приказом учреждения.  

2. Порядок и условия оплаты труда руководителя и главного бухгалтера  учреждения. 

2.1.Оплата труда руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Должностной оклад. 

2.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения, и не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя 

учреждения, главного бухгалтера учреждения) устанавливается в кратности до 4. 

2.2.2. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 % ниже должностного 

оклада руководителя учреждения. 
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Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя 

учреждения,  главного  бухгалтера  учреждения)  устанавливается в кратности до 3. 

2.3. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, главного бухгалтера 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения на 

среднемесячную заработную плату работников учреждения и рассчитывается за календарный год. 

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, главного бухгалтера 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения в целях определения предельного 

уровня их соотношения осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2007 года N 922. 

2.4. Выплаты компенсационного характера. 

2.4.1. С учетом условий труда руководителю учреждения, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

учреждения без освобождения от работы;                        

в случае привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

в случае привлечения к сверхурочной работе; 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания. 

2.4.2. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам. 

Решение для установления выплат компенсационного характера принимается: 

в отношении руководителя учреждения Главой Окуловского муниципального района и оформляется  

распоряжением Администрации; 

в отношении главного бухгалтера учреждения принимается руководителем учреждения и оформляется 

приказом учреждения. 

2.4.3. Конкретный размер выплаты и условия ее установления определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации.    

2.5. Выплаты стимулирующего характера. 

2.5.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются на очередной 

финансовый  год с учетом интенсивности и напряженности работы по каждой должности и выплачиваются 

ежемесячно в размере: 

руководителю учреждения – до 160% должностного оклада; 

главному бухгалтеру – до 150% должностного оклада. 

Критериями для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы являются: 

внесение предложений по совершенствованию деятельности учреждения; 

внедрение инновационных форм и методов работы; 
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применение в работе передовых методов и успешного опыта работы коллег; 

высокая напряженность и интенсивность рабочего процесса; 

непосредственное участие в реализации муниципальных программ Окуловского муниципального 

района, участие в деятельности комиссий учреждения; 

уровень профессиональной подготовки, степень квалификации и стаж работы по соответствующей 

специальности, необходимой для исполнения должностных обязанностей; 

высокие результаты работы. 

Решение об установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы принимается на 

основании отчетов: 

в отношении руководителя учреждения комиссией Администрации и оформляется  распоряжением 

Администрации; 

в отношении главного бухгалтера учреждения принимается комиссией учреждения и оформляется 

приказом учреждения. 

2.5.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается на очередной финансовый год в размере 

до 100 %  должностного оклада и выплачивается ежемесячно.  

Критериями для установления выплаты за качество выполняемых работ являются: 

для руководителя учреждения:     

результативность принятых управленческих решений; 

обеспечение соблюдения финансовой дисциплины и законодательства Российской Федерации; 

укомплектованность персоналом; 

отсутствие жалоб на персонал учреждения; 

внесение предложений по улучшению и оптимизации работ; 

отсутствие предписаний надзорных и контролирующих органов; 

отсутствие дисциплинарных взысканий; 

организация и проведение работ, направленных на повышение условий безопасности труда; 

 для главного бухгалтера учреждения:  

своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в вышестоящие 

организации; 

эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской отчетности; 

отсутствие замечаний по итогам ревизии и других проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Решение об  установлении выплаты за качество выполняемых работ принимается: 

в отношении руководителя учреждения комиссией Администрации и оформляется  распоряжением 

Администрации; 
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в отношении главного бухгалтера учреждения принимается комиссией учреждения и оформляется 

приказом учреждения. 

2.5.3. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется ежемесячно и устанавливается 

в зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанной выплаты в следующих размерах:  

Стаж работы 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; 

5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

15 лет и свыше – 30% должностного оклада. 

В стаж работы включаются: 

общий стаж работы в муниципальных учреждениях, 

стаж работы в организациях на должностях по соответствующей должности, 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в муниципальное казенное учреждение, 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

Порядок исчисления стажа работы, выслуги лет дающего право на получение выплаты, определяется: 

в отношении руководителя учреждения -  распоряжением Администрации; 

в отношении главного бухгалтера учреждения - приказом учреждения. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, осуществляется:  

в отношении руководителя учреждения комиссией Администрации и оформляется распоряжением 

Администрации; 

в отношении главного бухгалтера учреждения принимается комиссией учреждения и оформляется 

приказом учреждения. 

2.5.4. Премиальные выплаты. 

Премиальные выплаты по итогам работы руководителю учреждения, главному бухгалтеру 

выплачиваются на основании оценки эффективности  их деятельности за счет экономии фонда оплаты труда 

ежеквартально.  

Руководитель учреждения готовит отчет об оценке эффективности деятельности учреждения один раз в 

год до 31 декабря отчетного года, отчет об оценке эффективности деятельности руководителя учреждения 

ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с  перечнем показателей 

эффективности деятельности учреждения, руководителя данного учреждения и критериев оценки 

эффективности их деятельности, указанных в приложении № 1 к Положению (далее отчет) и направляет их в 

комиссию Администрации. 

Главный бухгалтер учреждения готовит отчет об оценке эффективности деятельности ежеквартально до 

1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с  перечнем показателей эффективности 

деятельности работников учреждения, указанных в Приложении № 2 к настоящему Положению и направляет 

их в комиссию учреждения. 
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Комиссия Администрации рассматривает отчеты руководителя учреждения и на их основе проводит 

оценку эффективности деятельности учреждения и руководителя в соответствии с критериями оценки 

эффективности их деятельности в баллах. 

Комиссия учреждения рассматривает отчет главного бухгалтера учреждения и на его основе проводит 

оценку эффективности деятельности главного бухгалтера учреждения в соответствии с критериями оценки 

эффективности их деятельности в баллах. 

Сто баллов и выше, набранные за отчетный период, принимается за 100 %. Премия не выплачивается, 

если сумма баллов, набранных за отчетный период, составит меньше 50. 

По результатам рассмотрения отчетов руководителя учреждения комиссия Администрации готовит 

предложение о премировании руководителя учреждения (невыплате премии руководителю учреждения). 

По результатам рассмотрения отчетов главного бухгалтера учреждения комиссия учреждения, готовит 

предложения о премировании главного бухгалтера учреждения (невыплате премии главному бухгалтеру). 

На основании предложений комиссии принимается решение о премировании или об отказе в 

премировании: 

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением Администрации; 

в отношении главного бухгалтера учреждения – руководителем учреждения и оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий двукратному количеству баллов, набранных 

работником, устанавливается в зависимости от обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами в 

пределах предусмотренного фонда оплаты труда в размере до 200 % должностного оклада (включительно). 

2.6. Материальная помощь. 

2.6.1. Из фонда оплаты труда руководителю и главному бухгалтеру учреждения выплачивается 

материальная помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка,  

бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более 1 месяца) лечения и восстановления здоровья  работника;  

рождения ребенка; 

юбилейные даты (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение об оказании материальной помощи принимается на основании  

письменного заявления руководителя, главного бухгалтера с приложением документов, 

подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается:  

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением Администрации; 

в отношении главного бухгалтера учреждения – руководителем и оформляется приказом учреждения. 
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2.6.2. В случае смерти руководителя и главного бухгалтера учреждения материальная помощь 

выплачивается члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). 

Решение о выплате материальной помощи принимается на основании письменного заявления члена 

семьи или одного из близких родственников с приложением документов, подтверждающих родство и наличие 

оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается:  

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением Администрации; 

в отношении главного бухгалтера учреждения – руководителем и оформляется приказом учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая руководителю учреждения, главному бухгалтеру учреждения, 

предоставляется в размере одного должностного оклада  в пределах утвержденного для учреждения фонда 

оплаты труда. 

2.6.3. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при 

определении среднего заработка. 

3. Оплата труда работников учреждения (за исключением руководителя и главного бухгалтера). 

3.1. Заработная плата работников учреждения (за исключением руководителя, главного бухгалтера 

учреждения) (далее работники учреждения) состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 

характера, выплат стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад. 

Должностной оклад (ставка заработной платы) работника учреждения формируется из базового оклада 

по соответствующей профессиональной квалификационной группе (далее ПКГ) и применения повышающих 

коэффициентов к базовому окладу по занимаемой должности. 

3.3. Размеры окладов  работников учреждений. 

3.3.1. Размеры окладов работников учреждения по ПКГ устанавливаются согласно Приложению № 3 к 

настоящему Положению.   

3.3.1.1. Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, 

устанавливается руководителем учреждения с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в 

пределах фонда оплаты труда. 

3.3.2. Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный период в течение 

соответствующего календарного года. Размер повышающего коэффициента - до 2,0 ед. с одним десятичным 

знаком.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника и оформляется 

приказом учреждения.  

Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу.  

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику с учетом: 

уровня его профессиональной подготовки;  
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сложности, важности выполняемой работы;  

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.  

3.4. Выплаты компенсационного характера. 

3.4.1. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

учреждения без освобождения от работы;                        

в случае привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

в случае привлечения к работе к сверхурочной работе; 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания. 

за работу в ночное время не менее 20 процентов должностного оклада за каждый час работы в ночное 

время.  

3.4.2 Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам. 

Решение для установления выплат компенсационного характера  принимается в отношении работников  

учреждения принимается руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения. 

3.4.3. Конкретный размер выплаты и условия определяются в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.    

3.5. Выплаты стимулирующего характера. 

3.5.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются на очередной 

финансовый в размере до 300 процентов  должностного оклада и выплачивается ежемесячно.  

Критерии для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами с учетом высокой 

напряженности и интенсивность рабочего процесса, высоких результатов работы. 

Решение об установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы принимается на 

основании отчетов работников учреждений комиссией учреждения в пределах фонда оплаты труда и 

оформляется приказом учреждения. 

3.5.2 Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются на очередной финансовый год 

персонально в размере до 100 %  должностного оклада и выплачиваются ежемесячно.  

Критерии для установления выплаты за качество выполняемых работ определяются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами с учетом профессионального уровня 

подготовки, специальных знаний, навыков, умений работников. 

Решение об установлении выплаты за качество выполняемых работ принимается комиссией учреждения 

в пределах фонда оплаты труда и оформляется приказом учреждения. 

Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются единовременно: 

при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия 

(знаками отличия) в случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами; 
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при наградах и поощрениях, предусмотренных областными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Порядок и условия присвоения классности, условий выплаты ежемесячной надбавки за классность 

водителям автотранспорта учреждения устанавливается руководителем учреждения. 

Ходатайство о присвоении классности водителю в комиссию учреждения подает  руководитель, в 

котором указываются общие сведения о водителе, дата приема в учреждение, сведения об уровне его 

образования, общий стаж работы в качестве водителя, характеристика работы (включая сведения о 

соблюдении трудовой дисциплины, соблюдении правил технической эксплуатации автомобиля, отсутствии 

нарушений Правил дорожного движения). 

По результатам рассмотрения комиссией учреждения представленного ходатайства, проверки 

теоретических знаний и практических навыков комиссией водителю может быть присвоена следующая 

классность: 

1 класс; 

2 класс; 

3 класс. 

После вынесения комиссией учреждения решения о присвоении водителю классности руководитель 

издает приказ о присвоении водителю   соответствующего класса. 

Классность может быть снижена водителю, либо классность может быть снята водителю автомобиля 

при невыполнении требований, предусмотренных соответствующей квалификационной характеристикой. 

Вопрос о снижении (снятии)  классности водителя рассматривается комиссией учреждения на 

основании ходатайства руководителя. К ходатайству прилагаются: 

копии документов о наложении дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей; 

копии документов о нарушении правил технической эксплуатации автомобиля, правил охраны труда и 

иных регламентирующих актов в области дорожного движения и безопасности работы водителя автомобиля; 

копии документов о нарушении Правил дорожного движения, повлекших за собой дорожно-

транспортные происшествия или лишение водительского удостоверения. 

На основании решения комиссии руководитель учреждения издает приказ о снижении (снятии) 

водителю классности. 

Ежемесячная надбавка за классность устанавливается с даты присвоения водителю соответствующей 

классности, указанной в приказе. 

Ежемесячная надбавка за классность устанавливается на период действия соответствующей классности 

(до присвоения более высокого класса, снижения или снятия установленной классности). 

Ежемесячная надбавка за классность исчисляется пропорционально отработанному в месяце времени, 

включается в расчет среднего заработка в установленном порядке. 

Присвоение классов  и надбавки за классность водителям учреждений: 

Класс водителя 

Наличие в водительском удостоверении разрешающих отметок на право 

управления транспортными средствами, относящимися к категориям 
Размер надбавки за классность 
водителям от установленного 

должностного оклада 

 

предусмотренным 
квалификационными 

характеристиками водителей 

или других возможных сочетаний 
категорий 

3-класс В или С В и С - 

2-класс В, С, Е Д (Д  или Е) 10% 
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1-класс В, С, Д и Е - 25% 

 

3.5.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются в зависимости от стажа 

работы и выплачиваются ежемесячно в следующих размерах: 

Стаж работы 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; 

5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

15 лет и свыше – 30% должностного оклада. 

В стаж работы включаются: 

общий стаж работы в муниципальных учреждениях; 

стаж работы в организациях на должностях по соответствующей должности; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в муниципальное казенное учреждение; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение выплаты, определяется приказом 

учреждения. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, осуществляется комиссией 

учреждения и оформляется приказом учреждения.  

3.5.4. Премиальные выплаты.      

Премиальные выплаты по итогам работы работникам учреждения выплачиваются на основании оценки 

эффективности их деятельности за счет экономии фонда оплаты труда ежеквартально.   

Работники учреждения, ответственные за предоставление данных об оценке эффективности 

деятельности работников, готовят отчет об оценке эффективности деятельности в соответствии с  перечнем 

показателей эффективности деятельности работников учреждения, указанных в приложении № 4 к 

настоящему Положению и направляют его на согласование комиссии учреждения до 1 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

Комиссия учреждения рассматривает отчеты работников учреждения и на их основе проводит оценку 

эффективности деятельности работников учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности их 

деятельности в баллах. 

Сто баллов и выше, набранные за отчетный период, принимается за 100 %. Премия не выплачивается, 

если сумма баллов, набранных за отчетный период, составит меньше 50. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения комиссия учреждения готовит 

предложения о премировании работников учреждения (невыплате премии работникам учреждения). 

На основании предложений комиссии учреждения руководителем учреждения принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании работников учреждения и оформляется приказом учреждения. 
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Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному количеству баллов, устанавливается 

в зависимости от обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах предусмотренного 

фонда оплаты труда в размере до 200 % должностного оклада (включительно). 

3.6. Материальная помощь. 

3.6.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения выплачивается материальная помощь в 

следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка,  

бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более 1 месяца) лечения и восстановления здоровья  работника;  

рождения ребенка; 

юбилейные даты (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение об оказании материальной помощи принимается на основании письменного заявления 

работника учреждения с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем учреждения и оформляется 

приказом учреждения. 

3.6.2. В случае смерти работника учреждения материальная помощь выплачивается члену его семьи 

(супруг, супруга),  близким родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, 

дедушка, бабушка, внуки). 

Решение о выплате материальной помощи принимается руководителем учреждения на основании 

письменного заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложением копии 

свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении (в подтверждение родства) и оформляется приказом 

учреждения. 

3.6.3 Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения,   предоставляется в размере одного 

должностного оклада  в пределах утвержденного для учреждения фонда оплаты труда. 

3.6.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при 

определении среднего заработка. 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального  

казенного учреждения "Единая система 

дежурно-диспетчерского и служебного 

обеспечения Администрации  

Окуловского муниципального района" 

 

Перечень показателей эффективности деятельности МКУ «ЕСДДСО», руководителя данного 

учреждения и критериев оценки эффективности их деятельности 

№ п/п 

Наименование показателя эффективности 

деятельности учреждения, руководителя 
учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1. Основная деятельность МКУ «ЕСДДСО» 

1.1 

Организация повседневного управления 

территориальной подсистемы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций - деятельность ЕДДС 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

вышестоящих организаций и граждан района 

- своевременное устранение замечаний (при наличии 
обоснованных замечаний) 

20 

 

 
16 

1.2 Оказание услуг по хозяйственному - отсутствие обоснованных замечаний по вопросам 20 
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обслуживанию зданий (помещений), и 

прилегающей территории к учреждению 

санитарно-гигиенического состояния помещений и 

территории 

 - своевременное устранение недостатков (при наличии 
обоснованных замечаний) 

 

 

 
 

16 

1.3 
Транспортное обслуживание на основании 

заявок 

отсутствие обоснованных жалоб на несвоевременное 

предоставление автомобилей, согласно заявок 
10 

1.4 

Ремонт и техническое обслуживание 
движимого и недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления 

своевременное устранение технических неполадок 
 -отсутствие замечаний по сохранности вверенного 

имущества 
10 

1.5 

Обеспечение комплексной безопасности 

учреждения 

- соблюдение мер противопожарной безопасности, 

правил по охране труда, санитарно-гигиенических           

-отсутствие зарегистрированных случаев травматизма 
работников                                    - отсутствие замечаний 

и предписаний со стороны контролирующих органов по 

итогам проверок либо отсутствие самих проверок         - 
устранение замечаний и предписаний в указанные сроки 

(при наличии) 

 

 

 
 

 

 
10 

 

1.6 

Оснащенность учреждения оборудованием, 

техническими и иными средствами, 
необходимыми для эффективной работы 

соответствие созданных в учреждении условий 

требованиям охраны труда и др. санитарно-
гигиеническим нормам 

5 

    

1.7 

Обеспечение информационной открытости 

учреждения 

наличие регистрации и размещение информации об 

учреждении на официальном сайте для размещения о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

5 

2. Финансово - экономическая деятельность МКУ «ЕСДДСО» и исполнительская дисциплина руководителя учреждения 

2.1 

Подготовка документов по вопросам, 

находящимся в компетенции руководителя 
учреждения 

отсутствие нарушения сроков представления 

информации и документов 

 

 
10 

2.2 

Соблюдение установленных сроков сдачи 

всех видов отчетности 

отсутствие нарушений сроков, установленных порядков 

и форм представления сведений, отчетов и 

статистической отчетности 

 

 

10 

2.3 

Целевое и эффективное использование 
бюджетных средств 

отсутствие нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к нецелевому и 

неэффективному расходованию бюджетных средств в 

течении учетного периода 

 
 

20 

    

2.4 

Внесение изменений в бюджетную роспись количество изменений, внесенных в бюджетную 

роспись, связанных с изменениями, не приводящими к 

изменению показателей сводной росписи (К): 
К<5 

5≤К<10 

10≤К<15 
15≤К<20 

20≤К<25 

К≥25 

      

 

 
 

 

 
 10 

   8 

   6  
   4  

   2  

   0 

3. Деятельность МКУ «ЕСДДСО», руководителя, направленная на работу с кадрами 

3.1 
Укомплектованность учреждения, согласно 

штатному расписанию 

-доля укомплектованности составляющая 100%. 

  

10 

 

3.2 

Соответствие работников учреждения 

квалификационным требованиям, 
установленных в должностных инструкциях 

-100 % соответствие работников  

 
 

10 

 
 

3.3 
Соблюдение сроков профессионального 

обучения (диспетчера) 

соблюдение сроков: 1раз в 5 лет 5 

 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального  

казенного учреждения "Единая система 

дежурно-диспетчерского и служебного 

обеспечения Администрации  

Окуловского муниципального района" 

 

Перечень показателей эффективности деятельности работников МКУ «ЕСДДСО» и критериев 

оценки эффективности их деятельности 

№ п/п 
Наименование показателя эффективности 

деятельности работников 
Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1. Главный бухгалтер  

1.1 Соблюдение трудовой дисциплины и отсутствие нарушений сроков представления месячных,   
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надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

квартальных и годовых отчетов, планов финансово  

-хозяйственной деятельности учреждения и иных 

поручений в соответствии с должностными 
обязанностями 

 

 

40 

1.2 
Выполнение поручений директора 

учреждения 

отсутствие замечаний по качеству и срокам выполнения 

поручений директора учреждения 
20 

1.3 

Соблюдение профессиональной этики соблюдение норм служебной и профессиональной 

этики, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к 

должностным лицам и иным работникам при 
служебных контактах с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о гражданах 

  

 
 

 
20 

1.4 

Освоение программ профессионального 

обучения или профессиональной подготовки 

внедрение полученных знаний в служебную 

деятельность 

  

30 
 

1.5 

Целевое и эффективное использование 

бюджетных средств 

отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности, нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности, что привело бы к нецелевому и 
неэффективному расходованию бюджетных средств 

30 

1.6 

Внесение изменений в бюджетную роспись количество изменений, внесенных в бюджетную 

роспись, связанных с изменениями, не приводящими к 

изменению показателей сводной росписи (К): 
К<5 

5≤К<10 
10≤К<15 

15≤К<20 

20≤К<25 
К≥25 

      

 

 
 

 
 

 10 

   8 
   6  

   4  

   2  
   0 

2.Комендант 

 

 

 2.1 

Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

- оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

 - отсутствие обоснованных жалоб и замечаний по 
вопросам трудовой функции, обусловленной 

должностной инструкцией - соблюдение 

исполнительной дисциплины, требований охраны труда, 
противопожарной безопасности, Правил внутреннего 

трудового распорядка 

 

 

   
 

 

 
50 

2.2 Соблюдение профессиональной этики соблюдение норм служебной и профессиональной 
этики, правил делового поведения и общения; 

проявление корректности и внимательности к 

должностным лицам и иным работникам при 
служебных контактах с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о гражданах 

 
 

 

 
 

50 

3. Диспетчер 

 

 3.1 

Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей 

- своевременное реагирование на ЧС (происшествие); 

отсутствие нарушений сроков предоставления сведений 
и документов 

 - отсутствие обоснованных жалоб и замечаний по 

вопросам трудовой функции, обусловленной 
должностной инструкцией - соблюдение 

исполнительной дисциплины, требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, Правил внутреннего 
трудового распорядка. 

 

 
 

 

 
 

 

       40 

3.2. Соблюдение профессиональной этики соблюдение норм служебной и профессиональной 

этики, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к 

должностным лицам и иным работникам при 

служебных контактах с ними; соблюдение 
конфиденциальности информации о гражданах 

 

 
 

 

40 

  

 3.3 

Освоение программ профессионального 

обучения или профессиональной подготовки 

применение полученных знаний и навыков в процессе 

трудовой деятельности 

 

 

20 

4. Механик 

 

 

 4.1. 

Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

- отсутствие обоснованных жалоб и замечаний по 

вопросам трудовой функции, обусловленной 

должностной инструкцией; - соблюдение 
исполнительной дисциплины, требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, Правил внутреннего 

трудового распорядка; - своевременное проведение 
профилактических ремонтов автомобилей и иные 

поручения в соответствии с должностными 

обязанностями 

 

 

 
40 

  
 4.2 

Соблюдение профессиональной этики соблюдение норм служебной и профессиональной 
этики, правил делового поведения и общения; 

проявление корректности и внимательности к 

должностным лицам и иным работникам при 
служебных контактах с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о гражданах 

 
 

 

 
40 

  Освоение программ профессионального применение полученных знаний и навыков в процессе  
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 4.3 

обучения или профессиональной подготовки трудовой деятельности 20 

    

5. Водитель автомобиля 

5.1 

Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

- соблюдение исполнительной дисциплины, требований 

охраны труда, противопожарной безопасности, Правил 

внутреннего трудового распорядка;  

- содержание автомобиля в надлежащем виде (уход за 
кузовом и салоном, поддержание чистоты); 

 - отсутствие замечаний со стороны Администрации 

Окуловского муниципального района 

40 

5.2 

Соблюдение профессиональной этики соблюдение норм служебной и профессиональной 
этики, правил делового поведения и общения; 

проявление корректности и внимательности к 

должностным лицам и иным работникам при 
служебных контактах с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о гражданах 

 20 

5.3 
Безаварийная работа и соблюдение Правил 
дорожного движения 

работа без ДТП и нарушений Правил дорожного 
движения 

40 

6. Уборщик служебных помещений. 

 

 6.1 

Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

- соблюдение исполнительной дисциплины, требований 

охраны труда, противопожарной безопасности, Правил 

внутреннего трудового распорядка 
 - качественное проведение генеральных уборок 

 - отсутствие обоснованных жалоб и замечаний по 

вопросам санитарно-гигиенического состояния 
помещений; 

 - полное выполнение должностных обязанностей 

  

 

 
 

 

 
40 

6.2 Соблюдение профессиональной этики соблюдение норм служебной и профессиональной 
этики, правил делового поведения и общения; 

проявление корректности и внимательности к 

должностным лицам и иным работникам при 
служебных контактах с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о гражданах 

 
 

 

 
 

40 

6.3 Рациональность использования ресурсов рациональное использование ресурсов учреждения 20 

7.Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

7.1 Надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей 

своевременное и качественное выполнение заданий, 
поручений за отчетный период в соответствии с 

должностными обязанностями 

20 

7.2 Соблюдение трудовой дисциплины соблюдение внутреннего распорядка и деловой этики, 

участие в общественной жизни коллектива 

20 

7.3 Качество работы ответственное отношение, высокий уровень качества 

работы 

20 

7.4 Участие в работе по предупреждению и 

устранению аварийных ситуаций 

своевременность прибытия на аварийный участок 20 

7.5 Рациональность в использовании ресурсов рациональное использование ресурсов учреждения 20 

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального  

казенного учреждения "Единая система 

дежурно-диспетчерского и служебного 

обеспечения Администрации  

Окуловского муниципального района" 

 

РАЗМЕРЫ окладов (должностных окладов) служащих по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих» 

№
  

п/п 

              ПКГ,  

  квалификационный  уровень 

Должности,        отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер  
минимального оклада  

      (руб.) 

1 2 3 4 

1
1. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» 

 

1

1.1. 
1 квалификационный                           уровень Комендант       3876 

2

2. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 
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2

2.1. 

1 квалификационный 

уровень 
диспетчер         6580 

2

2.2. 

4 квалификационный 

уровень 
  механик        6980 

 

РАЗМЕРЫ окладов (должностных окладов) служащих по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

№

  

п/п 

ПКГ,  
квалификационный   уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  

минимального оклада  

(руб.) 

2               2      3 4 

1

1.  

                                    ПКГ  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

 

1

1.1. 
1 квалификационный 

уровень 

Уборщик служебных 

помещений, Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

      3428 

2

2. 

                                      ПКГ  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

2
2.1 

1 квалификационный 
уровень 

водитель автомобиля 4088 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №14г, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Почеп, 

площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:1534001 в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального 

жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 

- в Администрацию Окуловского муниципального района лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

- через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21.  

Дата и время окончания приема заявок: 13.03.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Почеп,  уч. № 14г, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1534001, площадь 1500 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №14в, расположенного по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, д. Почеп, 

площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:1534001 в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального 

жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 

- в Администрацию Окуловского муниципального района лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

- через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21.  

Дата и время окончания приема заявок: 13.03.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл., Окуловский район, д. Почеп, уч. № 14в, земли 

населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1534001, площадь 1500 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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