
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«30» сентября  2013  г.     № 13-1 
      
«О назначении депутатов  Диксонского городского Совета депутатов в по-

стоянно действующие комиссии при Администрации городского поселения 
Диксон»  

 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. В целях взаимодействия при решении вопросов местного значения на террито-

рии городского поселения Диксон, а также в соответствии с п.5, ст. 30 Устава включить 
депутатов Совета в постоянно действующие комиссии при Администрации: 

 
I.  Комиссия по имуществу, финансам, экономике и  местным налогам: 
-Бюджетная комиссия – Ненастьев А.В.; 
-Комиссия по вопросам распоряжения муниципальным имуществом - Прасценис 

Р.А; 
-Комиссия по проведению конкурсов, аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования и иных  договоров, предусматриваю-
щих переход права владения или пользования в отношении муниципального имуще-
ства – Мирошниченко К.Ю.; 

-Комиссия по решению вопросов в области размещения памятников, их учету и со-
хранению – Прасценис Р.А.. 

II.  Комиссия по административной работе и  социальной политике:  
-Редколлегия газеты «Диксонский вестник»  -  Фадеев Е.Л; 
-Аттестационная комиссия – Балыков А.Ю.; 
-Комиссия по наградам – Фадеев Е.Л.; 
-Комиссия по вопросам муниципальной службы – Балыков А.Ю.; 
 -Совет по культуре – Фадеев Е.Л.; 
-Комиссия по профилактики младенческой и детской смертности – Фадеев Е.Л.; 
-Комиссия по  профилактике от наркомании, алкоголизма и табакокурения – 
Фадеев Е.Л.; 
-Комиссия по формированию и подготовке резерва  управленческих кадров – Балы-

ков А.Ю.. 
III. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности территории: 
-Жилищно-бытовая комиссия  - Сергеев А.С.; 
-Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности – Табакова В.А.; 
- Комиссия по авиационной безопасности – Сергеев А.С.; 
-Административная комиссия – Табакова В.А..       
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
        
Глава городского поселения Диксон 
Председатель Совета депутатов                И.Е. Дудина 

    

«30»  сентября  2013 г                                                                                        № 13-2 
 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений муниципального образования «Городское поселение 
Диксон»  

 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений  

муниципального  образования  «Городское поселение Диксон», утвержденное Решени-
ем Диксонского городского Совета депутатов от 18.04.2011 года №4-2 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» (в редакции Решений Диксонского город-
ского Совета депутатов от 12.05.2011 г. № 6-1, от 17.10.2011 г. № 11-1, от 18.09.2012 г. 
№ 11-5) следующие изменения: 

1.1. в пункте 6 раздела II «Тарифная ставка (оклад)» цифры «1688» заменить цифра-
ми «1781»; 

1.2. в разделе IV «Компенсационные выплаты»: 
    а) в подпункте 2 пункта 16 цифры «2251» заменить цифрами «2375»; 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  01 октября 2013 года 
№ 29 (240) 

издается с 31 марта 2006 года 

    б) абзац второй пункта 18 признать утратившим силу; 
    в) абзац второй пункта 20.1 изложить в следующей редакции: 
   "Для целей расчета региональной выплаты величина заработной платы применя-

ется в размере, установленном в Красноярском крае для муниципального района"; 
1.3. в разделе VII "Фонд оплаты труда": 
    а) пункт 32 признать утратившим силу; 
    б) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
    "33. Фонд оплаты труда (за исключением выплат, указанных в подпункте 2 пунк-

та 16, пункте 20.1, пункте 24) формируется с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами муниципального 
района и органов местного самоуправления городского поселения Диксон."; 

1.4. приложение №2 изложить в следующей редакции: 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

об оплате труда работников муниципальных 
 учреждений муниципального образования  

«Городское поселение  Диксон 
 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ (ОКЛАДЫ) ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ  
СЕТКИ ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального опубликования, но не 
ранее 01 октября 2013г. 
 
Глава городского поселения Диксон  
Председатель Совета депутатов                                                             И.Е.Дудина 
  
 

 
 «30»  сентября  2013 г                                                                                    № 13-3 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон.  

 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного само-
управления городского поселения Диксон, утвержденное Решением Диксонского го-
родского совета депутатов от 31.03.2010 года № 4-1 «Об утверждении Положения об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского по-
селения Диксон» (в редакции Решений Диксонского городского Совета депутатов от 
12.05.2011 г. № 6-2, от 08.11.2011 г. № 13-3,  от 09.02.2012 г. № 2-1, от 21.06.2012 г. № 9-
2, от 18.09.2012 г. № 11-6, от 02 ноября 2012 г. № 13-2)  изменения, изложив приложе-
ние №1 в следующей редакции: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Электронный вариант на 

www.dikson-taimyr.ru 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 



2  

 

Приложение №1  
к Положению 

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные  
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной  

 службы в   органах местного самоуправления городского поселения Диксон 
 

РАЗМЕРЫ  ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ДОЛЖНОСТНЫХ  

ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН  
 

Раздел 1. Размер денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления городского поселения Диксон 

Раздел 2. Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в Диксонском городском совете депутатов  

Раздел 3. Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в Администрации городского поселения Диксон 

Раздел 4. Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в органах Администрации городского поселения Диксон 

   2. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального опубликования, но 
не ранее 01 октября 2013г. 
 
Глава городского поселения Диксон    
Председатель Совета депутатов                                                           И.Е.Дудина  

 
  

« 30 »  сентября 2013 г.        №  13-4                                           
 
«О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности Руко-
водителя Администрации  городского поселения Диксон» 
 

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 25 марта 2010 года N 10-4500 "О контракте с главой местной администрации", руко-
водствуясь статьями 29, 47.1  Устава муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон»   
 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности Руководителя Администрации городского поселения Диксон  согласно при-
ложению.  

2. Признать утратившим силу Решение Совета городского поселения Диксон от 24 
ноября 2008 г. № 3-2. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава городского поселения Диксон 
Председатель Совета депутатов                И.Е. Дудина 
   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
устанавливает порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности Руко-
водителя Администрации городского поселения Диксон (далее - конкурс). 

2. Целью конкурса является отбор наиболее подготовленных граждан для работы в 
должности Руководителя Администрации городского поселения Диксон.  

3. Основными принципами проведения конкурса являются: 
3.1. создание равных условий для всех граждан, допущенных к участию в конкурсе 

(далее - конкурсанты); 
3.2. объективность оценки конкурсантов; 
3.3. единство требований ко всем конкурсантам. 
4. Конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией, сформированной в со-

ответствии с законодательством. 
5. Условия конкурса, дата, время и место его проведения, проект контракта, заклю-

чаемого по его результатам, подлежат опубликованию не позднее, чем за 20 дней до его 
проведения. 

Решение о проведении конкурса на замещение должности Руководителя Админи-
страции городского поселения Диксоне, дате, времени и месте его проведения принима-
ется Диксонским городским Советом  депутатов (далее - Совет депутатов) в форме реше-
ния об объявлении конкурса. 
 

II. Допуск граждан к участию в конкурсе 
6. Кандидатом на должность Руководителя Администрации может быть гражданин 

Российской Федерации, отвечающий следующим требованиям: 
-владение государственным языком Российской Федерации; 
-достижение возраста 21 год; 
-наличие высшего профессионального образования, удостоверенного документом гос-

ударственного образца; 
-наличие стажа муниципальной службы на главных должностях или государствен-

ной службы на ведущих должностях не менее трех лет или стажа работы на руководя-
щих должностях не менее пяти лет; 

-знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Красноярского края, необходимых для исполнения должностных обязанностей в части 
осуществления отдельных переданных государственных полномочий; 

-наличие отзыва с предыдущего места службы или работы (непредставление указан-
ного отзыва в связи с ликвидацией органа, предприятия, учреждения или отказом в вы-
даче отзыва работодателем не является основанием для отказа кандидату на долж-
ность главы местной администрации в участии в конкурсе); 

-отсутствие на день проведения конкурса непогашенной или неснятой судимости. 
7. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, должен представить в конкурс-

ную комиссию следующие документы: 
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, согласно прило-

жению 2 к настоящему Положению; 
3) четыре цветных фотографии 3 x 4; 
4) документы, подтверждающие наличие высшего профессионального образования, 

стаж работы и квалификацию (трудовую книжки, иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, документы о высшем профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания) или их копии; 

5) сведения о доходах гражданина, полученных от всех источников (включая пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов 
для участия в конкурсе, а также сведения об имуществе, принадлежащем гражданину 
на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в 
конкурсе (на отчетную дату) по форме, установленной Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными гос-
ударственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»; 

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации или его копия; 

7) документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу или его копия; 

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу, а также медицинское заключение, вы-
данное в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, об отсутствии противопоказаний для работы 
и проживания в районах Крайнего Севера - для граждан, пребывающих в указанные 
районы впервые; 

9) документ, удостоверяющий личность или его копия; 
10) другие документы, характеризующие профессиональную подготовку, а также ре-

зультаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п. или их копии; 
11) концепцию социально-экономического развития городского поселения Диксон, с 

указанием в ней первоочередных мероприятий и результатов их выполнения (объемом 
не более 10 печатных страниц). 

12) опись представленных документов. 
Копии указанных документов подаются либо нотариально заверенные, либо при 

предъявлении подлинника документа. В этом случае их подлинность заверяется чле-
ном конкурсной комиссии, осуществляющим прием документов. 

8. Документы, предусмотренные в пункте 7 настоящего Положения, граждане или 
их представители, действующие на основании нотариально удостоверенной доверенно-
сти, подают в конкурсную комиссию в течение 20 дней со дня официального опублико-
вания решения об объявлении конкурса. Член конкурсной комиссии, осуществляющий 
прием документов, составляет и выдает гражданину или его представителю расписку о 
принятии документов с описью принятых документов. 

9. Представленные гражданином сведения подлежат проверке в соответствии с зако-
нодательством. 

Гражданин не может быть допущен к участию в конкурсе в случае не соответствия 
требованиям, указанным в части 7 настоящего Положения, наличия обстоятельств, ука-
занных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой, несвоевременного представления документов, указанных в части 8 настояще-
го Положения, представление их в неполном объеме, а также с нарушением правил 
оформления или несоответствием требованиям законодательства. 

10. В случае установления обстоятельств, указанных в  9 настоящего Положения, ис-

Наименование должности Размер денежного вознаграждения,  
(рублей в месяц) 

Глава городского поселения Диксон 11 111 

Категория    
должности 

Группа   
должности 

Наименование долж-
ности 

Размер    должностного  
оклада (рублей) 

Специалисты Старшая Ведущий специалист 2 835 

 
Категория    
должности 

 
Группа   

должности 

 
Наименование должности 

Размер     
должностного оклада 

(рублей) 
Руководители Главная Руководитель  

Администрации  
городского  

поселения Диксон 

3 665 

    Заместитель Руководителя    
Администрации               

городского поселения  
Диксон 

3 212 

Специалисты Старшая Главный специалист 2 948 
    Ведущий специалист 2 835 

Обеспечиваю-
щие 

специалисты 

Ведущая Главный бухгалтер 2 835 

  Старшая Бухгалтер 2 759 
  Младшая Специалист I категории 2 759 
    Специалист II категории 2 266 

 
Категория    
должности 

 
Группа   

должности 

 
Наименование должности 

Размер     
должностного  

оклада 
(рублей) 

Специалисты Старшая Главный специалист 2 948 
    Ведущий специалист 2 835 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 



 3 

 

ключающих возможность допуска гражданина к участию в конкурсе, конкурсная комис-
сия выносит решение об отказе данному гражданину в участии в конкурсе с указанием 
причин отказа, о чем гражданин должен быть проинформирован. 

 
III. Порядок проведения конкурса конкурсной комиссией 

11. Для проведения конкурса  Советом депутатов формируется конкурсная комиссия 
из 9 человек. Председатель и секретарь конкурсной комиссии назначается Советом де-
путатов из числа членов комиссии. 

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствуют не менее  2/3 ее членов. 

13. Если на заседании конкурсной комиссии присутствует менее 2/3 ее членов, засе-
дание переносится на дату и время, определяемые простым большинством присутству-
ющих членов конкурсной комиссии. Явившиеся на заседание члены конкурсной комис-
сии вправе направить обращение в органы, назначившие не явившихся на заседание 
членов конкурсной комиссии, с предложением их заменить. 

14. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

15. Председатель конкурсной комиссии ведет заседание, решает организационные 
вопросы и подписывает решения конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комис-
сии готовит проекты решений конкурсной комиссии, ведет протокол заседания конкурс-
ной комиссии, оформляет другую документацию конкурсной комиссии, а также подпи-
сывает решения конкурсной комиссии. 

16. Не позднее чем через 2 дня после истечения срока, установленного пунктом 8 
настоящего Положения, конкурсная комиссия принимает решение об утверждении 
списка конкурсантов и информирует об этом конкурсантов. 

17. В случае если к конкурсу может быть допущено менее двух конкурсантов, кон-
курсная комиссия уведомляет об этом  Совет депутатов, который должен принять реше-
ние о продлении срока, установленного пунктом 8 настоящего Положения для подачи 
заявлений на участие в конкурсе, но не более чем на 15 дней. Такое решение подлежит 
опубликованию. 

18. В случае если по окончании срока, установленного в соответствии с пунктом 18 
настоящего Положения, конкурсной комиссией будет допущено менее двух конкурсан-
тов к участию в конкурсе, конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся. 
В этом случае  Совет депутатов в течение трех месяцев должен принять решение о 
назначении повторного конкурса. 

19. В случае если конкурсант не явился на заседание конкурсной комиссии, доку-
менты, представленные конкурсантом рассматриваются в его отсутствие. 

20. Явившись на конкурс, конкурсант обязан предъявить председателю конкурсной 
комиссии документ, удостоверяющий его личность. 

21. Конкурс проводится на заседании конкурсной комиссии в форме собеседования с 
конкурсантами. В ходе собеседования конкурсант устно (не более 20 минут) кратко из-
лагает свою концепцию социально-экономического развития городского поселения Дик-
сон, после чего отвечает на вопросы членов конкурсной комиссии. 

22. Вопросы членов конкурсной комиссии могут быть связаны с представленной про-
граммой, с политической, экономической, социальной обстановкой в городском поселе-
нии Диксон, со способами решений проблем местного масштаба, а также могут быть 
направлены на проверку личных качеств конкурсанта. 

23. Комиссией могут объявляться перерывы в заседании. Перерыв не может быть 
объявлен более чем на один день. 

24. Оценка конкурсантов производится по пятибалльной шкале. Каждый член кон-
курсной комиссии выставляет конкурсанту соответствующий балл, который заносится в 
именной лист конкурсанта и удостоверяется подписью соответствующего члена кон-
курсной комиссии. Исправления в именном листе конкурсанта сопровождаются помет-
кой "исправленному верить" и подписями члена и председателя конкурсной комиссии. 

25. При оценивании конкурсантов члены конкурсной комиссии должны учитывать 
законность, целесообразность, осуществимость и эффективность предложений, изло-
женных в концепции социально-экономического развития городского поселения Дик-
сон, ответы конкурсантов на вопросы членов конкурсной комиссии, а также наличие у 
конкурсанта: 

1) высшего профессионального образования, квалификации;  
2)ученой степени в области наук, соответствующих роду деятельности Руководителя 

городского поселения Диксон; 
3)научных публикаций в области управления, юриспруденция, экономики, социоло-

гии; 
4) стажа и опыта работы на руководящих должностях в органах государственной 

власти или органах местного самоуправления. 
26. После собеседования со всеми конкурсантами конкурсная комиссия принимает 

решение о внесении не более трех конкурсантов на рассмотрение в Совет депутатов в 
качестве кандидатов на должность Руководителя Администрации городского поселения 
Диксон. Член конкурсной комиссии, несогласный с принятым решением, вправе прило-
жить к нему письменно оформленное особое мнение с указанием причин несогласия. 

27. Материалы заседаний конкурсной комиссии незамедлительно направляются в 
Совет депутатов. 
 

IV. Рассмотрение Диксонским городским Советом депутатов материалов, 
представленных конкурсной комиссией 

28. Материалы, представленные конкурсной комиссией рассматриваются Диксон-
ским городским Советом депутатов на заседании. 

29. На заседание приглашаются конкурсанты, прошедшие конкурсный отбор и пред-
ложенные конкурсной комиссией на назначение на должность Руководителя Админи-
страции городского поселения Диксон (далее - кандидаты). Кандидаты и председатель 
конкурсной комиссии имеют право выступить на заседании, отвечать на вопросы, имею-
щиеся у депутатов в связи с материалами, представленными конкурсной комиссией. 

30. После рассмотрения материалов, представленных конкурсной комиссией, Совет 
депутатов тайным голосованием выбирает из предложенных кандидатур Руководителя 
Администрации городского поселения Диксон. Избранным считается кандидат, за кото-
рого проголосовало более половины от установленного числа депутатов. 

31. При проведении голосования используется бюллетень, в котором располагаются 
фамилии, имена и отчества кандидатов. Депутат может проголосовать лишь за одного 
кандидата. Если в бюллетене отдан голос в пользу двух и более кандидатов, такой бюл-
летень считается недействительным. 

32. В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого для назначения 
числа голосов, проводится второй тур голосования, на который выносятся два кандида-
та, которые набрали наибольшее количество голосов. 

33. В случае если кандидаты набрали равное число голосов, что привело к тому, что 
на первом или втором месте по числу голосов оказалось сразу несколько кандидатов, 
все они выносятся на второй тур голосования. Если при повторном голосовании ни один 
из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится третий тур голо-
сования по правилам второго. 

34. В случае если и в третьем туре ни один из кандидатов не набрал необходимого 
количества голосов, открытым голосованием принимается решение о проведении до-
полнительного тура голосования или о повторном проведении конкурса. 

35.В случае если в районный Совет депутатов был внесен один кандидат и по ре-

зультатам голосования он не набрал необходимого числа голосов, принимается реше-
ние о повторном проведении конкурса. 

 
V. Возмещение расходов 

36. Расходы на участие в конкурсе граждане, конкурсанты и кандидаты производят 
за счет собственных средств. 

37. Деятельность конкурсной комиссии обеспечивается аппаратом администрации 
поселения. 

 

 
Приложение №1 

к Положению о порядке проведение конкурса 
на замещение вакантной должности Руководителя Администрации 

городского поселения Диксон 
 

П 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
 
Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 
желаю  принять  участие  в  конкурсе  на  замещение  должности Руководителя     Ад-
министрации    городского поселения Диксон.      Настоящим  подтверждаю,  что  я яв-
ляюсь гражданином Российской Федерации,  дееспособен, судимости не имею, сведе-
ния, содержащиеся в  документах,  представляемых мной для участия в данном кон-
курсе, соответствуют  действительности,  а  сами  документы  не  являются подложны-
ми. 
 
_________________                                  _________________________ 
         (дата)                                                              (подпись) 
 

 
 

 
Приложение №2 

к Положению о порядке проведение конкурса 
на замещение вакантной должности Руководителя Администрации 

городского поселения Диксон 

 
 
н 

 
                              АНКЕТА 

                  (заполняется собственноручно) 
 
1. Фамилия ____________________________________                          ┌────────────┐ 
                                                                                                                             Место          
   Имя ________________________________________                                           для           
                                                                                                                       фотокарточки        
   Отчество ___________________________________                              └────────────┘ 
 

11.  Выполняемая  работа  с  начала трудовой деятельности (включая учебу  в  выс-
ших и средних специальных учебных заведениях, военную службу,    работу    по сов-
местительству,   предпринимательскую деятельность и т.п.). При  заполнении  данного  
пункта  необходимо именовать учреждения, организации  и  предприятия  так, как 
они назывались в свое время, военную  службу записывать с указанием должности и 
номера воинской части. 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то   
укажите их, а также когда, где и по какой        
причине изменяли 

  

3. Год, число, месяц и место рождения (село,     
деревня, город, район, область, край,            
республика) 

  

4. Национальность   
5. Гражданство (если изменяли, то укажите,       
когда и по какой причине) 

  

6. Образование, когда и какие учебные заведения  
окончили, номера дипломов Специальность по       
диплому Квалификация по диплому 

  

7. Ученая степень, ученое звание, когда          
присвоены, номера дипломов 

  

8. Какими иностранными языками и языками         
народов Российской Федерации владеете и в какой  
степени (читаете и можете объясняться, владеете  
свободно) 

  

9. Были ли вы и ваши близкие родственники        
судимы, когда и за что 

  

10. Были ли вы за границей, где, когда и с       
какой целью 

  

Месяц и год Должность с указанием    
учреждения, организации,   
предприятия (независимо от  
собственности и ведомст-   
венной принадлежности) 

Местонахождение   
учреждения,     
организации,    
предприятия 

 
поступления 

 
ухода 
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12.  Ваши  близкие  родственники  (жена,  муж,  дети,  отец, мать, братья, сестры) 

<*>  Если  родственники  изменяли  фамилию,  имя, отчество, то необходимо указать 
их прежние фамилии, имена, отчества. 
 
13.  Имеются  ли  у  вас  или  жены (мужа) родственники, постоянно проживающие  за  
границей  (укажите их фамилию, имя, отчество, год рождения,  степень родства, место 
жительства, с какого времени они проживают за границей) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание:_______________ 
________________________________________________________________________ 
15. Домашний адрес и номер телефона__________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
16. Паспорт или документ, его заменяющий______________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(номер, серия, кем и когда выдан) 
 
17.  Дополнительные  сведения  (государственные награды, участие в выборных  пред-
ставительных  органах,  а  также  другая информация, которую оформляемый желает 
сообщить о себе) __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
" ____ " __________ 200 __ г.                Подпись ____________ 
    (дата заполнения) 
 
Фотокарточка и данные о трудовой деятельности, учебе оформляемого соответствуют 
документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об 
образовании, воинской службе 
 
    М.П.                                   ____________________________________________ 
                                                (подпись, фамилия члена конкурсной комиссии)  
 
 
 

«30»  сентября  2013 г.     №  13-5                                         
  

«Об     объявлении    конкурса   на    замещение вакантной           должности    
Руководителя  Администрации городского поселения Диксон» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
29 Устава муниципального образования «Городского поселение Диксон», Решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 30 сентября 2013 № 13-4 «О порядке про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон»   

 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Объявить конкурс на замещение должности Руководителя Администрации город-

ского поселения Диксон. 
2. Установить, что: 
1) конкурс состоится 30 октября 2013 года в конференц-зале, расположенном на 

втором этаже здания администрации городского поселения Диксон по адресу: 
п.Диксон, ул.Водопьянова, д.14  в 11.00 часов; 

2) документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: п. Диксон, ул. Водопь-
янова, д. 14, кабинет  № 7 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов в течении 
20 дней с даты опубликования настоящего Решения; 

3) дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам:     2-41-
03, 2-44-55. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать Решение, проект контракта и условия конкурса, утвержденные Ре-

шением Диксонского городского Совета депутатов «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности руководителя Администрации городского поселения Диксон», в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник».  
 
Глава городского поселения Диксон 
Председатель Совета депутатов                      И.Е. Дудина 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение к Решению 
Диксонского городского Совета депутатов 

 от30.09.2013 г.№13-5 
 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИК-

СОН 
 

Представитель нанимателя в лице Главы городского поселения Диксон  
_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, замещающего должность Главы городского поселения 
Диксон) 

именуемый в дальнейшем «Глава городского поселения Диксон», действующий на 
основании Устава городского поселения Диксон (далее - Устав поселения), с одной сто-
роны, и гражданин 
_______________________________________________________________________, 
                                           (фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Руководитель Администрации городского поселения Дик-
сон», с другой стороны, назначенный по результатам конкурса на должность Руководи-
теля Администрации городского поселения Диксон Решением Диксонского городского  
Совета депутатов от 30.09.2013 № 13-4 «О назначении лица на должность Руководителя  
Администрации городского поселения Диксон», заключили настоящий контракт о ни-
жеследующем: 

1. Предмет контракта 
1.1. По настоящему контракту Руководитель Администрации городского поселения 

Диксон обязуется обеспечить надлежащее исполнение полномочий по решению вопро-
сов местного значения, отнесенных Уставом городского поселения Диксон к компетен-
ции Администрации городского поселения Диксон и Руководителя Администрации го-
родского поселения Диксон, а также обязанностей Руководителя Администрации город-
ского поселения Диксон по осуществлению руководства деятельностью Администрации 
городского поселения Диксон и осуществлению отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми края, а Глава городского поселения Диксон обязуется содействовать Руководителю 
Администрации городского поселения Диксон в исполнении им указанных полномо-
чий. 

1.2. Настоящий контракт заключается на срок, который составляет срок 
(полномочий Диксонского городского Совета депутатов, принявшего решение о назна-
чении лица на должность Руководителя Администрации городского поселения Диксон, 
но не менее двух лет) 

- начало действия контракта – _______________________________, 
- окончание действия контракта –_____________________________. 
1.3. Работа по настоящему контракту является для Руководителя Администрации го-

родского поселения Диксон основной. 
1.4. Руководитель Администрации городского поселения Диксон является муници-

пальным служащим, работающим на условиях ненормируемого рабочего дня. В соот-
ветствии с Реестром должностей муниципальной службы Красноярского края долж-
ность Руководителя Администрации городского поселения Диксон относится к катего-
рии «руководители» главной группы должностей муниципальной службы. 

1.5. Руководитель Администрации городского поселения Диксон (далее – Руководи-
тель Администрации) в своей деятельности по решению вопросов местного значения 
подконтролен Диксонскому городскому Совету депутатов (далее также -  Совет депута-
тов). 

2. Права Руководителя Администрации 
2.1. Руководитель Администрации является руководителем Администрации город-

ского поселения Диксон и действует на принципах единоначалия. 
2.2. Руководитель Администрации  в пределах своей компетенции и компетенции 

администрации в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского 
края, Уставом городского поселения Диксон, иными муниципальными правовыми ак-
тами в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью  Администрации, и ее органов; 
2) издает постановления  Администрации по вопросам местного значения и распоря-

жения  Администрации по вопросам организации деятельности  Администрации, и ее 
органов, а также по процедурным вопросам и распоряжения руководителя Администра-
ции поселения  по организационным вопросам, связанным с исполнением функций по 
руководству Администрацией поселения и ее органами; 

3) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального образова-
ния в государственных и иных органах, от имени  Администрации подает заявления в 
суд; 

4) использует материальные ресурсы и расходует финансовые средства, предостав-
ляемые  Администрации для осуществления полномочий, в порядке и пределах, уста-
новленных федеральными законами и законами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами; 

5) подписывает договоры (соглашения) от имени Администрации; 
6) заключает трудовые договоры с муниципальными служащими и работниками Ад-

министрации; 
7) выдает доверенности, совершает иные юридические действия от имени Админи-

страции в пределах компетенции руководителя Администрации; 
8) открывает счета в банках и казначействе; 
9) утверждает штатное расписание Администрации и должностные инструкции му-

ниципальных служащих и работников Администрации согласно утвержденной структу-
ре; 

10) применяет к муниципальным служащим и работникам Администрации меры 
дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с федеральными законами и 
законами Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

11) распределяет обязанности между своими заместителями; 
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, зако-

нами Красноярского края и нормативными актами органов местного самоуправления. 
2.3. Руководитель Администрации имеет права, предусмотренные законодатель-

ством о муниципальной службе. 
2.4. При осуществлении отдельных переданных государственных полномочий глава 

местной администрации имеет право: 
1) издавать правовые акты Администрации по вопросам, связанным с осуществлени-

ем отдельных государственных полномочий, на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами Красно-
ярского края, и осуществлять контроль за их исполнением; 

2) вносить предложения Совету депутатов по созданию необходимых структурных 
подразделений Администрации для осуществления отдельных переданных государ-
ственных полномочий; 

Степень 
родства 

Фамилия, имя,   
отчество <*> 

Год,   
место   

рождения 

Место рабо-
ты, 
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Адрес места     
жительства 
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3) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных пе-
реданных государственных полномочий; 

4) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предо-
ставляемые органам местного самоуправления для осуществления отдельных передан-
ных государственных полномочий, по целевому назначению в порядке, предусмотрен-
ном законодательством; 

5) вносить в Совет депутатов предложения о дополнительном использовании соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования 
для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных федеральным и краевым 
законодательством, Уставом городского поселения Диксон; 

6) запрашивать и получать от органов государственной власти информацию 
(документы) в части, касающейся осуществления отдельных переданных государствен-
ных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации по вопросам осу-
ществления отдельных переданных государственных полномочий; 

7) обращаться в органы государственной власти с информацией о фактах нарушения 
нормативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями; 

8) обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействия) государствен-
ных органов и их должностных лиц, а также письменные предписания уполномочен-
ных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопро-
сам осуществления отдельных переданных государственных полномочий; 

9) реализовывать иные права в соответствии с федеральными законами и законами 
края. 

3. Обязанности Руководителя Администрации 
3.1. Руководитель Администрации при осуществлении полномочий по решению во-

просов местного значения обязан: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, Устав Красноярского края, законы и иные нормативные правовые акты Краснояр-
ского края, Устав городского поселения Диксон и иные муниципальные правовые акты 
и обеспечивать их исполнение; 

2) организовать работу Администрации городского поселения Диксон по осуществле-
нию полномочий; 

3) при осуществлении своих полномочий действовать в интересах муниципального 
образования, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разум-
но; 

4) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены законодательством о местном самоуправлении и муниципальной службе, 
а также Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции"; 

5) организовать осуществление в муниципальном образовании эффективной финан-
совой, налоговой и инвестиционной политики; 

6) обеспечивать представление на утверждение в Совет депутатов проекта местного 
бюджета и отчета о его исполнении, а также планов и программ развития муниципаль-
ного образования, отчетов об их исполнении; 

7) обеспечивать исполнение местного бюджета; 
8) обеспечить своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обя-

зательств Администрации; 
9) организовать обеспечение бесперебойной и устойчивой работы всех объектов му-

ниципального хозяйства; 
10) организовать формирование, утверждение муниципального заказа и контроли-

ровать его выполнение; 
11) осуществлять контроль за поступлением, сохранностью и использованием по це-

левому назначению материальных ресурсов и финансовых средств, переданных Адми-
нистрации для осуществления полномочий; 

12) обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и созда-
вать условия работы, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам 
по охране труда, санитарным нормам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, 
установленном законодательством; 

13) обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания 
муниципальным служащим Администрации и заработной платы работникам Админи-
страции, а также пособий и иных предусмотренных законодательством выплат в денеж-
ной форме; 

14) обеспечивать своевременное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета; 

15) обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации муниципальных служащих и работников Администрации; 

16) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую фе-
деральным законом тайну; 

17) представлять отчеты об осуществлении Администрацией полномочий в порядке 
и сроки, установленные федеральными законами и законами Красноярского края, 
Уставом городского поселения Диксон и иными муниципальными правовыми актами; 

18) представлять ежегодный отчет о своей деятельности и деятельности Админи-
страции  Совету депутатов; 

19) регулярно информировать население о деятельности Администрации; 
20) обеспечивать доступ к информации о деятельности Администрации; 
21) осуществлять не реже одного раза в месяц личный прием граждан, рассматри-

вать предложения, заявления и жалобы граждан, принимать по ним решения; 
22) исключать случаи возникновения конфликта интересов. В случае возникновения 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, Руководитель Администрации обязан проинформировать об этом Главу городско-
го поселения Диксон в письменной форме и принять меры по предотвращению такого 
конфликта; 

23) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством све-
дения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и при-
надлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогооб-
ложения, об обязательствах имущественного характера; 

24) при расторжении настоящего контракта осуществить передачу дел вновь назна-
ченному Руководителю  Администрации; 

25) исполнять другие обязанности в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Красноярского края. 

3.2. При осуществлении отдельных переданных государственных полномочий Руко-
водитель Администрации обязан: 

1) организовать работу Администрации по осуществлению отдельных переданных 
государственных полномочий; 

2) руководствоваться в процессе осуществления отдельных переданных государ-
ственных полномочий требованиями Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Крас-
ноярского края, законов и иных нормативных правовых актов края; 

3) не допускать в процессе осуществления отдельных переданных государственных 
полномочий нарушений прав и законных интересов граждан, юридических лиц, а так-
же органов государственной власти и местного самоуправления; 

4) осуществлять контроль за поступлением, сохранностью и использованием по це-
левому назначению материальных ресурсов и финансовых средств, переданных орга-
нам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полно-
мочий; 

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую фе-
деральными законами тайну, а также сведения, ставшие известными в связи с испол-
нением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

6) представлять уполномоченным государственным органам отчеты, документы и 
информацию, связанные с осуществлением отдельных переданных государственных 
полномочий, в порядке и случаях, предусмотренных федеральными законами и зако-
нами края; 

7) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке уполно-
моченными государственными органами власти, об устранении нарушений требова-
ний законодательства по осуществлению отдельных переданных государственных пол-
номочий; 

8) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых 
средств, переданных органам местного самоуправления для осуществления отдельных 
переданных государственных полномочий, в порядке и сроки, установленные феде-
ральными законами и законами края; 

9) обеспечить прекращение исполнения отдельных переданных государственных 
полномочий в случае признания утратившим силу закона о наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями, а также призна-
ния в судебном порядке несоответствия федеральных законов и законов края, наделя-
ющих органы местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми, требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

10) исполнять другие обязанности в соответствии с федеральными законами и зако-
нами края. 

4. Права и обязанности представителя нанимателя 
4.1. Глава городского поселения Диксон имеет право: 
1) требовать от Руководителя Администрации  соблюдения Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов 
края, Устава городского поселения Диксон и иных муниципальных правовых актов по-
селения при исполнении им своих обязанностей; 

2) вносить на рассмотрение  Совета депутатов вопрос о поощрении либо о привлече-
нии Руководителя Администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии 
с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и трудо-
вым законодательством за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение по его 
вине возложенных на него служебных обязанностей; 

3) обращаться в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, в суд в связи с нарушением Руководителем Администрации условий 
настоящего контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения. 

4.2. Глава городского поселения Диксон обязан содействовать Руководителю Адми-
нистрации в исполнении им полномочий по решению вопросов местного значения, от-
несенных Уставом городского поселения Диксон к компетенции Администрации и Ру-
ководителя Администрации, не вмешиваясь в исполнительно-распорядительную дея-
тельность Руководителя Администрации. 

5. Оплата труда и социальные гарантии Руководителя 
Администрации 

5.1. Руководителю Администрации устанавливается денежное содержание, которое 
состоит из: 

1) должностного оклада в размере __________ рублей в месяц, устанавливаемого 
Диксонским городским Советом депутатов. Индексация должностного оклада Руково-
дителя Администрации осуществляется на основании соответствующего решения Со-
вета депутатов; 

2) ежемесячной надбавки за классный чин в размере ________ процентов должност-
ного оклада; 

3) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере 
________ процентов должностного оклада; 

4) ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере ________ процентов должностно-
го оклада; 

5) ежемесячного денежного поощрения в размере ________ должностного оклада; 
6) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведени-

ями, составляющими государственную тайну, в размере ________ процентов должност-
ного оклада; 

7) премии в соответствии с Положением о премировании, утвержденным муници-
пальным правовым актом Совета депутатов, в размере, утверждаемом правовыми ак-
тами Совета депутатов; 

8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпус-
ка в размере _________ должностного оклада; 

9) материальной помощи в соответствии с Положением о материальной помощи, 
утвержденным муниципальным правовыми актом Совета депутатов, в размере, утвер-
ждаемом правовыми актами Совета депутатов. 

5.2. На денежное содержание начисляются районный коэффициент ____, процент-
ная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, прирав-
ненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими услови-
ями _______, размер которых не может превышать размер, установленный федераль-
ными и краевыми нормативными правовыми актами. 

5.3. Денежное содержание Руководителя  Администрации выплачивается одновре-
менно с выплатой заработной платы всем служащим и работникам администрации. 

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск Руководителя Администрации состоит из ос-
новного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков: 

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Руководителя Адми-
нистрации продолжительностью _________ (не менее 30 календарных дней); 

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет предоставля-
ется Руководителю Администрации в количестве _________ календарных дней (не бо-
лее 15 календарных дней); 

3) ежегодный дополнительный отпуск в связи с ненормированным служебным 
(рабочим) днем продолжительностью _________ (не более 14 календарных дней); 

4) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются Руко-
водителю Администрации в случаях, предусмотренных федеральными законами и за-
конами Красноярского края. 

Об уходе в отпуск Руководитель  Администрации уведомляет Диксонский городской 
Совет депутатов не позднее, чем за десять рабочих дней. 

5.5. Руководителю Администрации предоставляются иные гарантии, предоставляе-
мые муниципальному служащему в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Красноярского края о муниципальной службе. 
6. Ответственность Руководителя Администрации городского поселения Дик-

сон 
6.1. Руководитель Администрации городского поселения Диксон несет ответствен-

ность в соответствии с законодательством за неисполнение и (или) ненадлежащее ис-
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полнение полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных Уставом 
городского поселения Диксон к компетенции Администрации поселения и Руководите-
ля Администрации поселения. 

Отчетность Руководителя Администрации поселения перед Диксонским городским  
Советом депутатов определяется Уставом поселения. 

6.2. Руководитель Администрации поселения несет полную материальную ответ-
ственность за прямой действительный ущерб, причиненный Администрации поселе-
ния, а также возмещает Администрации поселения убытки, причиненные его винов-
ными действиями, в соответствии с законодательством. 

6.3. Руководитель Администрации поселения может быть привлечен к материаль-
ной, административной и уголовной ответственности в соответствии с федеральным за-
коном. 

 
7. Изменение и расторжение контракта 

7.1. Условия настоящего контракта изменяются: 
1) по взаимному соглашению сторон путем подписания дополнительного соглаше-

ния, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, за исключением изме-
нения условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных переданных 
государственных полномочий, которые считаются измененными с момента вступления 
в силу соответствующих изменений в Закон края « О контракте с главой местной адми-
нистрации»; 

2) в обязательном порядке в случае соответствующего изменения федеральных за-
конов, законов края, Устава городского поселения Диксон. 

7.2. Настоящий контракт расторгается: 
1) в случае досрочного прекращения полномочий Руководителя Администрации по-

селения, осуществляемых на основе контракта, в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

2) в случаях и по основаниям, предусмотренных статьей 19 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». 

7.3.  Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном поряд-
ке на основании заявления: 

1) Диксонского городского Совета депутатов или Главы городского поселения Дик-
сон - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных фе-
деральным законодательством; 

2) Губернатора края - в связи с нарушением условий контракта Руководителем Ад-
министрации в части, касающейся осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами края, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных феде-
ральным законодательством; 

3) Руководителя Администрации поселения - в связи с нарушениями условий кон-
тракта органами местного самоуправления городского поселения Диксон и (или) орга-
нами государственной власти Красноярского края. 

8. Иные условия 
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания. 
8.2. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, стороны руководствуются 

федеральными законами, законами Красноярского края и Уставом городского поселе-
ния Диксон. 

8.3. Настоящий контракт составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: для Главы городского поселения Диксон, для Руководителя 
Администрации городского поселения Диксон, для кадровой службы Администрации 
городского поселения Диксон. 

Реквизиты сторон: 

 
 

Условия конкурса 
на замещение должности Руководителя Администрации  

городского поселения Диксон 
1. В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, 

достигший на день проведения конкурса возраста от 21 года и не старше 65 лет, владе-
ющий государственным языком Российской Федерации и соответствующий требовани-
ям, установленным статей 2 Закона Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4500 «О 
контракте с главой местной администрации», при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной служ-
бой. 

2. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, в течение 20 
дней с даты опубликования Решения о проведении конкурса представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению 1 к  Положению о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности Руководителя Администрации городско-
го поселения Диксон; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, согласно прило-
жению 2 к вышеназванному Положению; 

3) четыре цветных фотографии 3 x 4; 
4) документы, подтверждающие наличие высшего профессионального образования, 

стаж работы и квалификацию (трудовую книжки, иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, документы о высшем профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания) или их копии; 

5) сведения о доходах гражданина, полученных от всех источников (включая пен-
сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи доку-
ментов для участия в конкурсе, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для участия в конкурсе (на отчетную дату) по форме, установленной Указом Президен-
та Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации или его копия; 
7) документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу или его копия; 
8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу, а также медицинское заключение, вы-
данное в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, об отсутствии противопоказаний для работы 
и проживания в районах Крайнего Севера - для граждан, пребывающих в указанные 
районы впервые; 

9) документ, удостоверяющий личность или его копия; 
10) другие документы, характеризующие профессиональную подготовку, а также ре-

зультаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п. или их копии; 
11) концепцию социально-экономического развития муниципального района, с ука-

занием в ней первоочередных мероприятий и результатов их выполнения (объемом не 
более 10 печатных страниц). 

12) опись представленных документов. 
3. Копии указанных документов подаются либо нотариально заверенные, либо при 

предъявлении подлинника документа. В этом случае их подлинность заверяется чле-
ном конкурсной комиссии, осуществляющим прием документов. 

4. По просьбе гражданина член конкурсной комиссии, осуществляющий прием доку-
ментов, составляет и выдает гражданину расписку о принятии документов. 

5. Представленные гражданином документы могут подвергаться проверке в установ-
ленном федеральными законами порядке. 

6. Гражданин не может быть допущен к участию в конкурсе в случае не соответствия 
требованиям, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой, несвоевременного представления документов, указанных в 7 
Положения, представление их в неполном объеме, а также с нарушением правил 
оформления или несоответствием требованиям законодательства. 

7. В случае установления обстоятельств, указанных в части 9 Положения, исключаю-
щих возможность допуска гражданина к участию в конкурсе, конкурсная комиссия вы-
носит решение об отказе данному гражданину в участии в конкурсе с указанием при-
чин отказа, о чем гражданин должен быть проинформирован. 
 
 

 
«30» сентября  2013 г.    №    13- 6                              
  
 
О     назначении     членов     конкурсной       комиссии       для проведения   
конкурса  на   замещение вакантной должности  Руководителя Админи-
страции городского поселения Диксон 
  
В соответствии со статьёй 37 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь положения-
ми статьи 29 Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон»  

 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности Руководителя Администрации городского поселения Дик-
сон: 

- Балыкова Алексея Юрьевича  – депутата Диксонского городского Совета депу-
татов, директора ОАО «ТаймырЭнергоком»; 

-  Мирошниченко Константина Юрьевича – депутата Диксонского городского 
Совета депутатов, директора Диксонской гидрографической базы ; 

-  Котову Татьяну Алексеевну – главного специалиста отдела по финансам и 
налогам Администрации городского поселения Диксон; 

- Корюкову Елену Васильевну - главного специалиста группы по админи-
стративной работе и социальным вопросам  Администрации городского поселения Дик-
сон; 

-  Барышникову Юлию Васильевну – главного специалиста группы по экономи-
ке и имущественным отношениям администрации городского поселения Диксон; 

-   Сергеева Александра Евгеньевича  - заместителя председателя  Совета депу-
татов городского поселения Диксон, сторожа Диксонской средней общеобразовательной 
школы; 

-     Сильченко Романа Анатольевича -  Начальник ЛПП в аэропорту и морском 
порту пгт. Диксон, майор полиции;  

-представитель Совета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
(по согласованию); 

-представитель Совета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
(по согласованию). 

2.  Определить Председателем комиссии   - Сильченко Р.А. 
                                  Секретарём комиссии  -  Корюкову Е.В. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и официального опуб-

ликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 

Глава городского поселения Диксон 
Председатель Совета депутатов           И.Е. Дудина 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава городского поселения Диксон: 
_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
  
_______________________________________ 

(подпись) 
_______________________________________ 

дата (число, месяц, год) 

Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон: 
_____________________________                                                                               
(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________ 
паспорт _________ №_________ 
адрес _______________________ 
_____________________________ 

(подпись) 
_____________________________ 
дата (число, месяц, год) 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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«16» сентября  2013 года    №51- П         

  
     На основании Постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 
621-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству 
культуры Красноярского края», Администрация городского поселения Диксон 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 18 мая 
2012 г. №32-П (в редакции от 28 июня 2013 г. №28-П) «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда работников муниципальных  казенных учреждений городско-
го поселения Диксон» следующие изменения: 

1. 1. В примерном положении об оплате труда работников муниципальных казённых 
учреждений городского поселения Диксон пункт 2.3. дополнить абзацем: 

Для должностей: 
-  «методист» минимальный размер оклада (ставки заработной платы) устанавлива-

ется в размере 4 518 рублей; 
-«преподаватель» минимальный размер оклада (ставки заработной платы) устанав-

ливается в размере 4707 рублей. 
1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.12 следующего содержания: 
«2.12. Условия, при которых размеры окладов, ставок заработной платы работников 

учреждений могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов, ставок зара-
ботной платы определяются приказом Министерства культуры Красноярского края.» 

2. Опубликовать постановление в информационном, печатном издании «Диксонский 
вестник». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-

«О внесении изменений в Постановление Администрации городского посе-
ления Диксон от 18 мая 2012 г. №32-П «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников муниципальных  казенных учреждений  
городского поселения Диксон» (в редакции от 28 июня 2013 г. №28-П)» 

ликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 01 сен-
тября 2013 года. 

 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                           А.А. Бондаренко                       
 
 

«27»  сентября  2013 года    №52- П 

 
    В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением Диксонского 
городского  Совета депутатов Решением Диксонского городского  Совета депутатов от 
06.09.2013 №11-1 " О новой системе оплаты труда работников  органов местного само-
управления  по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должно-
стям муниципальной службы, и  работников муниципальных учреждений"   руковод-
ствуясь статьями 47, 47.3 Устава городского поселения Диксон, Администрация город-
ского поселения Диксон 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить  Примерное положение об оплате труда работников органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон по должностям, не отнесенным к муни-
ципальным должностям и  должностям муниципальной службы (далее - Примерное 
положение),  согласно приложению 1. 

2. Органам  Администрации городского поселения Диксон    подготовить и утвер-
дить  положения об оплате труда  работников по должностям, не отнесенным к муни-
ципальным должностям и  должностям муниципальной службы,  в  соответствии с   
Примерным положением, утвержденным  пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Перевод учреждений на новые системы оплаты труда осуществить с обязатель-
ным соблюдением требований, установленных статьей 74 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. 
     4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете в 
информационном, печатном издании «Диксонский вестник», но не ранее 01  октября 
2013 г. 
  
И.о. Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон                                                           Е.В. Корюкова                      
 
 

Приложение   
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 27 сентября 2013 года №52 -П    

 
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников органов местного самоуправления городского по-

селения Диксон по должностям, не отнесенным к муниципальным  
должностям и  должностям муниципальной службы  

 
1. Общие положения 

Примерное положение  об оплате труда работников  органов местного самоуправле-
ния  по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям му-
ниципальной службы (далее – Примерное положение) разработано на основании Тру-
дового кодекса Российской Федерации, Решения Таймырского Долгано-Ненецкого 
районного Совета депутатов Решением Диксонского городского  Совета депутатов от 
06.09.2013 №11-1 " О новой системе оплаты труда работников  органов местного само-
управления  по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должно-
стям муниципальной службы, и  работников муниципальных учреждений"  и регули-
рует порядок оплаты труда работников органов местного самоуправления  по должно-
стям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы (далее – работники) городского поселения Диксон (далее - поселение). 
 

2. Порядок и условия оплаты труда работников   
2.1. Определение величины минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников органов местного самоуправ-
ления. 

 Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждений, устанавливаются согласно приложению  1 к настоящему 
Примерному положению. 

2.1.2.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих 
устанавливаются  на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификаци-
онным уровням профессиональных квалификационных групп (далее -ПКГ), утвер-
жденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05. 2008 года N 247н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих» 

2.1.3.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по общеотраслевым профессиям рабочих учреждений устанавливаются на осно-
ве отнесения занимаемых ими профессий к соответствующим квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 29.05. 2008 года N 248н "Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих". 

2.1.4. В локальных нормативных актах размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификацион-

 Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
органов местного самоуправления городского поселения Диксон по долж-
ностям, не отнесенным к муниципальным должностям и  должностям 
муниципальной службы 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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ным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, 
не включенным в профессиональные квалификационные группы (далее - минималь-
ные размеры окладов (должностных окладов), ставок). 
    2.1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретно-
му работнику устанавливаются руководителем органа местного самоуправления на ос-
нове требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы определенных в  локальных норма-
тивных актах,  но не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по профессиональной квалификационной группе. 

 
2.2. Выплаты компенсационного характера. 

2.2.1. Устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 
- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда; 
-   за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
-  за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-

личной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных); 

-   за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
2.2.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается работникам 
учреждений на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями произ-
водятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской Федерации.  Районный 
коэффициент и процентная  надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатиче-
скими условиями устанавливаются в размерах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации,  Красноярского края и муниципальными правовыми актами 
муниципального района.  

2.2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-
нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных). 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в ночное вре-
мя. 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Тру-
дового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основа-
нии статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.2.5. Работникам учреждений устанавливаются надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну,  в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации: 

 
2.3. Выплаты стимулирующего характера. 
2.3.1. Работникам учреждений по решению руководителя в пределах бюджетных ас-

сигнований на оплату труда работников органа местного самоуправления могут уста-
навливаться выплаты стимулирующего характера: 

персональные выплаты; 
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач; 
         выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты по итогам работы. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты 

труда. 
2.3.2. Персональные выплаты: 
за квалификационную категорию; 
за сложность, напряженность и особый режим работы; 
за работу в сельской местности; 
в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам; 
в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае для территории муниципаль-
ного района (минимального размера оплаты труда); 

в целях обеспечения региональной выплаты, установленной подпунктом 13,1  раз-
дела IV Решением Диксонского городского  Совета депутатов от 06.09.2013 №11-1 " О 
новой системе оплаты труда работников  органов местного самоуправления  по долж-
ностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, и  работников муниципальных учреждений" (далее - региональная выплата),  

определяются в процентном соотношении к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы. 

Виды, условия и размер персональных выплат работникам учреждений устанавли-
ваются согласно приложению  2 к  настоящему Примерному положению. 

Учреждения вправе дифференцировать персональные выплаты за сложность, 
напряженность и особый режим работы, предусмотренные приложением N 2 к настоя-
щему Положению. 

        Персональные выплаты за квалификационную категорию предоставляются во-
дителям автомобилей  за уровень квалификации (профессионального  мастерства) по 
профилю выполняемой работы, при наличии заявления работника учреждения, к ко-
торому прилагаются документы, подтверждающие основание установления соответ-
ствующих персональных выплат. 

Наличие условий предоставления персональных выплат молодым специалистам в 
целях повышения уровня оплаты труда проверяется учреждением при заключении 
трудового договора. Дополнительные письменные основания предоставления указан-
ных персональных выплат не требуются. 

Наличие условий предоставления персональных выплат в целях обеспечения зара-
ботной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), персональных выплат в целях обеспече-
ния региональной выплаты проверяется учреждением ежемесячно при начислении за-
работной платы. Дополнительные письменные основания предоставления указанных 
персональных выплат не требуются. 

2.3.3. Работникам учреждений по решению руководителя в пределах бюджетных ас-
сигнований на оплату труда работников учреждения  могут устанавливаться выплаты 
стимулирующего характера:  

за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и                                        
ответственности при выполнении поставленных задач; 

за качество выполняемых работ. 
Виды, условия, размер выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 

оценки результативности и качества труда работников учреждения, устанавливаются 
согласно приложениям 3, 4, 5  к настоящему Примерному положению. 

Учреждения  самостоятельно  распределяют  предельное количества баллов  по  ре-
зультатам  оценки  труда   работников учреждения для установления стимулирующих 
выплат: за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственно-
сти при выполнении поставленных задач; за качество выполняемых работ,  предусмот-
ренное приложением  3 к настоящему  Примерному положению 

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим подпунктом, учреждения-
ми могут применяться иные критерии оценки результативности и качества труда ра-
ботников, не предусмотренных приложениями  4, 5  к настоящему Примерному поло-
жению.  

Установление стимулирующих выплат в учреждении осуществляется на основе  ло-
кального нормативного акта учреждения о выплатах стимулирующего характера, 
утверждаемого работодателем с учетом мнения представительного органа работников 
(при его наличии). 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых работ произво-
дятся ежемесячно. 

Общий абсолютный размер стимулирующих выплат: за важность выполняемой рабо-
ты, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 
за качество выполняемых работ  осуществляемых конкретному работнику учреждения 
(далее - "балльные" выплаты), определяется по формуле: 

 
                           C = C       x Б x k , 
                            i   1 балла   i   i 
 
    где: 
    C - общий  абсолютный  размер  "балльных" выплат,  осуществляемых  i-му 
     i 
работнику учреждения  за истекший месяц  (без учета районного коэффициента, 
процентной надбавки  к заработной плате  за стаж работы  в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях); 
    C       - стоимость 1 балла  для определения размера  "балльных" выплат 
     1 балла 
(без учета районного коэффициента,  процентной надбавки  к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера  и приравненных к ним местностях); 
    Б - количество  баллов  по  результатам  оценки  труда  i-го  работника 
     i 
учреждения, исчисленное  в суммовом выражении по количественным показателям 
критериев оценки за истекший месяц; 
    k - коэффициент,  учитывающий   осуществление  "балльных"  выплат  i-му 
     i 
работнику  учреждения, занятому  по совместительству,  а также  на условиях 
неполного  рабочего времени,  пропорционально отработанному  i-м работником 
учреждения времени. 
    C       рассчитывается  на плановый период  в срок  до 31 декабря года, 
     1 балла 
предшествующего  плановому периоду,  и утверждается  приказом  руководителя 
учреждения. 
    Пересчет C       осуществляется в случае внесения изменений в бюджетную 
              1 балла 
смету  учреждения  по  показателю  выплат  "Заработная плата"  до окончания 
месяца, в котором внесены такие изменения. 
    Под плановым периодом  в настоящем пункте  понимается финансовый год, а 
при  пересчете C       - период  с  первого  числа  месяца,  следующего  за 
                1 балла 
месяцем,  в котором осуществлено внесение изменений в бюджетную смету  
учреждения  по  показателю  выплат "Заработная плата", до окончания 
 финансового года. 
    Расчет и пересчет C       осуществляется по формуле: 
                       1 балла 
 
                                рук, замрук          n   max 
             C       = (Q    - Q           ) / SUM Б   , 
              1 балла    стим   стим                 i = 1 i 
 
    где: 
    Q    - сумма   средств,  предназначенных   для   осуществления   выплат 
     стим 
стимулирующего характера работникам учреждения, за исключением персональных 
выплат  стимулирующего характера,  в плановом периоде  (без учета районного 
коэффициента,  процентной  надбавки  к заработной плате  за стаж  работы  в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях); 
     рук, замрук 
    Q                  - сумма средств,  предназначенных  для осуществления 
     стим 
выплат стимулирующего характера руководителю учреждения и его заместителям   
  в плановом  периоде  (без учета  районного коэффициента,  процентной  
 надбавки  к заработной плате  за стаж  работы  в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях); 
     max 
    Б   - максимально  возможное  количество баллов  за плановый  период по 
     i 
результатам оценки i-го работника учреждения, рассчитанное в соответствии с 
настоящим Порядком. 
    Расчет   максимально  возможного   количества  баллов  i-го   работника 
учреждения  за плановый период  осуществляется  по фактическому  количеству 
  баллов i-го работника учреждения в части указанной выплаты: 
    при расчете C       - за декабрь года, в котором осуществляется расчет; 
                 1 балла 
    при пересчете C       - за  месяц,  в  котором   осуществлено  внесение 
                   1 балла 
изменений  в  бюджетную  смету  учреждения по показателю выплат "Заработная  
плата"; 
    n - количество  штатных единиц  в соответствии  со штатным  расписанием 
учреждения,  за  исключением  руководителя  учреждения,  его заместителей и 
главного бухгалтера учреждения. 
    Q     рассчитывается по формуле: 
     стим 
 
                         Q    = Q  - Q    - Q    , 
                          стим   зп   штат   перс 
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    где: 
    Q  - сумма   средств,   предусмотренных   в  бюджетной   смете    
     Зп 
учреждения  на  плановый  период по показателю выплат "Заработная 
плата", состоящая из установленных работникам учреждения  окладов  
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулиру-
ющего   и   компенсационного   характера   (без   учета  районного ко-
эффициента,  процентной  надбавки  к  заработной  плате  за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях); 
    Q    - сумма средств,  предусмотренная штатным  расписанием   
     штат 
учреждения    на оплату  труда  работников  учреждения  на плановый период,  состоя-
щая из установленных работникам  учреждения окладов  (должностных  
окладов), ставок заработной платы,  выплат  компенсационного характера   
(без учета районного коэффициента,  процентной  надбавки  к заработной   
плате  за стаж  работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
 местностях); 
    Q    - сумма  средств  на  выплату  персональных  стимулирующих  выплат 
     перс 
работникам  учреждения  на плановый  период,  за  исключением  персональных 
выплат в целях обеспечения  заработной платы работника учреждения на уровне 
размера минимальной заработной платы  (минимального размера оплаты труда) и 
в целях обеспечения  региональной  выплаты,  рассчитанная  в соответствии с 
настоящим Положением (без учета районного коэффициента, процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях). 

2.3.4. Выплаты по итогам работы  устанавливаются работникам учреждений по ито-
гам работы за год. Размер и условия выплат по итогам работы работникам учреждений, 
а также критерии оценки результативности и качества труда работников учреждений 
устанавливается согласно приложению 6 к настоящему Примерному положению. 
Размер выплаты по итогам работы за год, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения, определяется по формуле: 
 
                          год   год       год 
                         C   = C       x Б   x k , 
                          i     1 балла   i     j 
 
    где: 
     год 
    C   - размер  выплаты  по итогам  работы  за год,  осуществляемой  i-му 
     i 
работнику учреждения; 
     год 
    C       - стоимость 1 балла для определения  размеров выплаты по итогам 
     1 балла 
работы за год; 
     год 
    Б    - количество  баллов по результатам   оценки  труда  i-го  работника 
     i 
учреждения, исчисленное в суммовом выражении  по количественным показателям 
критериев оценки выплаты по итогам работы за год; 
    k - коэффициент,  учитывающий осуществление  выплат по итогам работы за 
     j 
год j-му  работнику  учреждения,  принятому  и (или) уволенному  в  течение 
календарного года,  пропорционально отработанному j-м работником учреждения 
времени. 
     год 
    C       рассчитывается по формуле: 
     1 балла 
 
                           год            Э 
                          C       = -------------, 
                           1 балла    m   год 
                                     SUM Б   x k 
                                    i = 1 i     j 
 
    где: 
    Э - экономия фонда оплаты труда  учреждения по итогам  финансового года 
(без  учета  районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях); 
    m - фактическая   численность  работников   учреждения,   работавших  в 
календарном  году,  по  итогам  работы в котором осуществляется выплата, за 
исключением руководителя учреждения, его заместителей. 
    Выплаты   по   итогам   работы  за год устанавливаются в пределах фонда 
 оплаты труда. 
 

 
4. Порядок и условия выплат, размер единовременной 

материальной помощи 
4.1. Материальная помощь оказывается работникам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации: при утрате имущества в результате пожара, кражи, стихийного бедствия; 
в случае смерти ближайших родственников, при заболевании и по другим уважитель-
ным причинам. 

4.2. Размер материальной помощи (за исключением выплат, предусмотренных  
подпунктом 4.3 определяется в каждом отдельном случае индивидуально и не может 
превышать 6 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в год. 

4.3. Размер материальной помощи на погребение в случае смерти ближайших род-
ственников (супруг, супруга, родители, дети) составляет 5 000 рублей. 
В случае смерти работника его семье выплачивается материальная помощь на погре-

бение: 
- при погребении без вывоза тела - в размере 10 000 рублей; 
- при необходимости вывоза тела - в размере 20 000 рублей. 
4.4. Решение о выплате материальной помощи работнику, оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации, принимается руководителем учреждения или органа местного са-
моуправления с участием представителей профсоюзного органа (при его наличии), на 
основании заявления работника. 

4.5. Материальная помощь выплачивается в пределах средств фонда оплаты труда, 
утвержденного на очередной финансовый год, к указанным выплатам районный коэф-
фициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях не  применяются. 
 
 

Приложение  1 
К  Примерному положению 
об оплате труда работников 

 органов местного самоуправления 
 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и  должностям муниципальной службы  
 

 
 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ  

 
   1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих: 

2.Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 
  3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 

общеотраслевые должности  специалистов и служащих по должностям, не  включен-
ным в  профессиональные  квалификационные группы. 

 

 
Приложение  2 

К  Примерному положению 
об оплате труда работников 

 органов местного самоуправления 
 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и  должностям муниципальной службы  
 
 

ВИДЫ, УСЛОВИЯ И РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ 
Приложение  3 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного  
оклада), ставки заработ-

ной платы, руб. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии        
рабочих первого уровня" 
1  квалификационный уровень                  1940 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии        
рабочих второго уровня" 
1 квалификационный уровень                  2258 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада    

(должностного оклада), 
ставки  

    заработной платы, 
руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности        
служащих первого уровня" 
1 квалификационный уровень             2258 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности        
служащих второго уровня" 
2 квалификационный уровень             2754 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности        
служащих третьего уровня" 
1 квалификационный уровень             2754 

Наименование должности Минимальный размер   
 оклада (должностного  

   оклада), ставки     
заработной платы, руб. 

Администратор баз данных 2754 

 N  
п/п 

         Виды и условия персональных выплат   Предельный    
размер к окладу 
 (должностному  
окладу), ставке 
  заработной    
     платы 

 1 Выплата за уровень квалификации 
(профессионального мастерства) 
 по профилю выполняемой работы: 

  - водителям автомобилей, имеющим первый  класс       25% 

  - водителям автомобилей, имеющим второй класс       10% 

 2 Выплата за работу в сельской местности специали-
стам 

      25% 

 3 Ежемесячная надбавка молодым специалистам 
впервые    
окончившим одно из учреждений высшего или среднего    
профессионального образования и заключившим в течении 
трех лет после окончания учебного заведения трудовые  
контракты (договоры) с муниципальных учреждением, на  
срок первых пяти лет работы с момента окончания       
учебного заведения по основному месту работы 

      50% 

 4 Выплаты за сложность, напряженность и особый режим 
 работы осуществляются: 
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К  Примерному положению 
об оплате труда работников 

 органов местного самоуправления 
 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и  должностям муниципальной службы  
 

Предельное количество  баллов по  результатам  оценки  труда    
работников для установления стимулирующих выплат: 

за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответствен-
ности при выполнении поставленных задач; 

за качество выполняемых работ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение  4 

К  Примерному положению 
об оплате труда работников 

 органов местного самоуправления 
 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и  должностям муниципальной службы  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ  
ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ  

ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ  
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

4.1 По  общеотраслевым должностям        
служащих первого уровня 
- выполнение заданий повышенной сложности, которое    
влечет за собой увеличение интенсивности труда. 

 

  1 квалификационный уровень не более 151 % 

4.2 По общеотраслевым должностям        
служащих второго уровня 
- выполнение заданий повышенной сложности, которое    
влечет за собой увеличение интенсивности труда. 

 

  2 квалификационный уровень не более 613 % 

4.3  По общеотраслевым должностям        
служащих третьего  уровня 
 - выполнение заданий повышенной сложности, которое    
влечет за собой увеличение интенсивности труда. 

  

  1 квалификационный уровень не более 465 % 

4.4 По общеотраслевым профессиям рабочих первого уровня 
- выполнение заданий повышенной сложности, которое    
влечет за собой увеличение интенсивности труда. 

  
  

  
  
  

1 квалификационный уровень не более 329 % 

4.5 По общеотраслевым профессиям рабочих  второго  уровня 
- выполнение заданий повышенной сложности, которое    
влечет за собой увеличение интенсивности труда. 

  

  1 квалификационный уровень не более 472 % 

4.6 По общеотраслевым  должностям  служащих, не  включен-
ным в  профессиональные  квалификационные группы 
- выполнение заданий повышенной сложности, которое    
влечет за собой увеличение интенсивности труда. 

  

  Администратор баз данных не более 523% 

 N  
п/п 

Квалификационные уровни Предельное количе-
ство  баллов в 

месяц 
1 По  общеотраслевым должностям        

служащих первого уровня  

  1 квалификационный уровень не более  24 

2 По общеотраслевым должностям        
служащих второго уровня 

  

  2 квалификационный уровень не более 135 

3  По общеотраслевым должностям        
служащих третьего  уровня 

  

  1 квалификационный уровень не более 423 

4 По общеотраслевым профессиям рабочих первого 
уровня 

  

  1 квалификационный уровень не более 76 

5 По общеотраслевым профессиям рабочих  второго  
уровня 

  

  1 квалификационный уровень не более 54 

6 По общеотраслевым  должностям  служащих, не  
включенным в  профессиональные  квалификацион-
ные группы 

  

  Администратор баз данных не более  92 
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Приложение  5 

К  Примерному положению 
об оплате труда работников 

 органов местного самоуправления 
 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и  должностям муниципальной службы  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ   

ВЫПЛАТ  ЗА КАЧЕСТВОВЫПОЛНЯЕМОЙ  
РАБОТЫ РАБОТНИКАМ  
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Приложение  6 

К  Примерному положению 
об оплате труда работников 

 органов местного самоуправления 
 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и  должностям муниципальной службы  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ  

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД  РАБОТНИКАМ  
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«30» сентября 2013 года    №54- П 

     
   В целях увеличения (индексации) заработной платы работников муниципальных ка-
зённых учреждений городского поселения Диксон с 1 октября 2013 года на 5,5 процен-
тов, Администрация городского поселения Диксон 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Раздел 2 Примерного положения об оплате труда работников муниципальных  ка-
зенных учреждений городского поселения Диксон утверждённого Постановлением Ад-
министрации городского поселения Диксон от 18 мая 2012 г. №32-П  (в редакции от 28 
июня 2013 г. №28-П, от 16 сентября 2013 г. 52-П) изложить в новой редакции: 

 
2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ  
ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫМ  ДОЛЖНОСТЯМ,  

НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

 
2.1 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным 

работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к про-
фессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществ-
ления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 
выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы, определенных в коллективных договорах, локальных норматив-
ных актах. 

2.2. В коллективных договорах, локальных нормативных актах размеры окладов, ста-
вок устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов, ставок заработной пла-
ты, определяемых по квалификационным уровням профессиональных квалификацион-
ных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы (далее - минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты по должностям работников образования устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования": 

                     

Для должностей: 
-  «методист» минимальный размер оклада (ставки заработной платы) устанавливается 
в размере 4 766 рублей; 
-«преподаватель» минимальный размер оклада (ставки заработной платы) устанавли-
вается в размере 4966  рублей. 

2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавли-
ваются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квали-
фикационным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии": 

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливают-
ся на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням 
ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии": 

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификацион-
ным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих": 

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвер-
жденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых профессий рабочих": 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных  казенных учреждений городского поселения Диксон утвер-
ждённого Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
18 мая 2012 г. №32-П  (в редакции от 28 июня 2013 г. №28-П, от 16 сентября 
2013 г. 52-П)» 

  
Должности, отнесенные к ПКГ: 

Минимальный 
размер  

оклада, ставки, руб. 
должности, отнесенные   к   ПКГ   "Должности    педагогических 
работников" 
3 квалификационный уровень         4661 
4 квалификационный уровень         4860 

Должности, отнесенные к ПКГ: Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

"Должности технических исполнителей и артистов       
вспомогательного состава" 

2184 

"Должности работников культуры, искусства и          
кинематографии среднего звена" 

3185 

"Должности работников культуры, искусства и          
кинематографии ведущего звена" 

4293 

"Должности руководящего состава учреждений культу-
ры,искусства и кинематографии" 

5605 

            Должности, отнесен-
ные к ПКГ: 

 Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

           " должности, отнесенные  к  ПКГ "Профессии   рабочих  культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня" 
1 квалификационный уро-
вень 

        2258 

2 квалификационный уро-
вень 

        2754 

            Должности, отнесенные к ПКГ:  Минимальный 
размер  
оклада, ставки, руб. 

           "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень         2506 

2 квалификационный уровень         2754 

3 квалификационный уровень         3026 

           "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень         2754 

2 квалификационный уровень         3026 

          "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный уровень         5010 

2 квалификационный уровень         5804 

3 квалификационный уровень         6250 

            Должности, отнесенные к ПКГ: Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

            Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
1 квалификационный уровень         1940 
2 квалификационный уровень         2033 
            "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
1 квалификационный уровень         2258 
2 квалификационный уровень         2690 
3 квалификационный уровень         3026 
4 квалификационный уровень         3646 
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2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по должностям профессий работников культуры, искусства и кинематографии, 
не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем раз-
мере: 

художественный руководитель                                    5605 рублей; 
2.8. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы на ставку зара-

ботной платы педагогических работников устанавливаются в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 N 2075 "О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников". 

2.9. Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, осуществляю-
щих преподавательскую работу, формируется исходя из количества часов по государ-
ственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченно-
сти кадрами и других конкретных условий в учреждениях. 

Минимальная наполняемость групп определяется на основании данных учебного 
плана. 

2.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

2.11. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каж-
дой из должностей.» 

3. Руководителям муниципальных казённых учреждений Ломовцевой И.А., Малых 
Н.А., Алькову И.К. внести изменения в локальные акты, подведомственных учрежде-
ний, трудовые договора работников. 

4. Опубликовать постановление в информационном, печатном издании 
«Диксонский вестник». 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 01 
октября 2013 года. 

 
И.о. Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон                                                         Е.В. Корюкова  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С Днем пожилого человека 
 

Первый день октября, ознаменован замечательной 
датой - День пожилого человека. Но пожилыми назвать 
Вас очень сложно. Вашей энергии и бодрости позавидуют 
многие, и большинству молодых не угнаться за Вами по 
трудоспособности. Единственное, что выдает Ваш боль-
шой жизненный опыт - это глаза, ведь в них столько муд-
рости, столько понимания всего, что происходит вокруг. 
Желаем Вам жить много счастливых лет, делиться сво-
им опытом и уметь пояснить молодым то, что им непо-
нятно, предостерегать от ошибок и учить доброте. Пус-
кай огромное счастье и крепкое здоровье станут Вам 
наградой за то, что Вы всегда помогаете людям и не 
устаете поддерживать их! 

Диксонский городской Совет Депутатов 
Администрация городского  

поселения Диксон 
 
 

С Днем Учителя! 
 
           Знания – главное богатство, а вы без всякой скупо-
сти щедро   наделяете ими учеников, наверное, потому, 
что в вас сочетается талант педагога и горячее сердце!  
Желаем Вам, чтобы был  порядок в журнале и в личной 
жизни, пусть чаще встречаются хорошие книги и люди, и 
тогда  всегда будет повод по-настоящему счастливо улыб-
нуться!  
 

Диксонский городской Совет Депутатов 
Администрация городского  

поселения Диксон 
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