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В связи с совершенствованием муниципальных правовых актов, 

руководствуясь статьёй 47 Устава городского поселения Диксон, 
Администрация городского поселения Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в Примерное положение  об оплате труда работников  

органов местного самоуправления  по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон, утверждённое По-
становлением Администрации городского поселения Диксон от 
05.12.2016 № 157-П «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников  органов местного самоуправления  по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы, и работников муниципальных учре-
ждений, подведомственных Администрации городского поселения 

 О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 05.12.2016 № 157-П «Об утвер-
ждении Примерного положения об оплате труда работников  
органов местного самоуправления  по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон» 

Диксон» (в редакции постановлений от 14.12.2017 № 227-П, от 
23.09.2019 № 108-П, от 30.12.2019 № 182-П, 23.04.2020 № 39-П, от 
05.06.2020 № 74-П) (далее – Примерное положение) следующие 
изменения: 

1.1 Пункт 2 приложения 1 к Примерному положению изложить в 
следующей редакции: 

«2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников, занимающих общеотраслевые должности  специали-
стов и служащих по должностям, не  включенным в профессио-
нальные  квалификационные группы 

 
1.2 В приложении 2 к Примерному положению после строки 

2.3.2 добавить строку 2.3.3 следующего содержания: 

 
1.2.1 В приложении 3 к Примерному положению после строки 

3.2 добавить строку 3.3 следующего содержания: 

 
1.3 Приложения 4, 5, 6 к Примерному положению изложить в 

редакции приложений 1, 2, 3 к настоящему Постановлению 
2. Опубликовать постановление в информационном печат-

ном издании «Диксонский вестник». 
3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава городского поселения Диксон                          П. А. Краус  

Наименование должности Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Ведущий специалист по муниципальному заказу и 
договорной работе 

6027 

Администратор баз данных 2 категории 4567 

Специалист по делопроизводству и документооборо-
ту 

4157 

2.3.3 Специалист по делопроизводству и документообороту не более 400% 

3.3 Специалист по делопроизводству и документообороту не более 80% 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Приложение 1 к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон от 02 июля 2020 года №79 – П 

«Приложение 4 
К Примерному положению об оплате труда работников  органов местного самоуправления  городского поселения Диксон по должно-
стям, не отнесенным к муниципальным должностям  и должностям муниципальной службы, и работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского поселения Диксон 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Категория работников Критерии оценки 
Интерпретация критерия оценки показателя для установления 

выплат 

Периодичность 
оценки для уста-
новления выплат 

Ведущий специалист по 
работе с молодёжью  

Своевременная подготовка локально-нормативных актов, доку-
ментации 

соответствие нормам действующего законодательства ежемесячно 

Ведение документации, обработка и предоставление информа-
ции 

оценивается по отсутствию замечаний к достоверности и полноте 
предоставляемой информации 

ежемесячно 

Оперативность  
оценивается по факту  предоставления запрашиваемой информа-
ции, сдачи отчетности в срок и ранее установленного срока без 
снижения качества выполнения 

ежемесячно 

Ответственное отношение к выполнению должностных обязан-
ностей, соблюдение трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов нарушений ежемесячно 

Внедрение современных средств автоматизации сбора, учета и 
хранения информации 

оценивается по факту ведения баз автоматизированного сбора 
информации 

ежеквартально 

Заведующий хозяйством  Обеспечение надлежащего хранения и использования матери-
альных ценностей  

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов нарушений ежемесячно   

Отсутствие обоснованных  зафиксированных замечаний к дея-
тельности  

оценивается по факту  отсутствия зафиксированных в  журнале 
учета работ обоснованных замечаний и жалоб 

ежемесячно   

Систематизация учета на складе инвентаря и оборудования отсутствие зафиксированных замечаний ежемесячно   
Ведение документации в рамках возложенных функциональных 
обязанностей 

оценивается по факту отсутствия зафиксированных обоснованных 
замечаний 

ежемесячно   

Ответственное отношение при выполнении возложенных функ-
циональных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    
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Категория работников Критерии оценки 
Интерпретация критерия оценки показателя для установления вы-

плат 

Периодичность 
оценки для установ-

ления выплат 
Ведущий эксперт   Соблюдение законодательства Отсутствие замечаний  ежемесячно   

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований 
при выполнении работ, оказании услуг в рамках возложенных 
функциональных обязанностей 

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Обработка и предоставление информации Отсутствие  замечаний ежемесячно   

Оперативность 
Выполнение заданий, отчетов, поручений ранее установленного 
срока без снижения качества 

ежемесячно   

Осуществление дополнительных работ Наличие дополнительных работ ежемесячно   

Проведение экспертиз по различным направлениям Проведение экспертиз ежемесячно   

Возможность выполнения дополнительной нагрузки, не входящей 
в обязанности по своей должности  

- замечания отсутствуют; 

ежеквартально  
- единичные (1 или 2) несущественные замечания, которые не приве-
ли к нерациональному использованию финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов; 
- замечания не существенны, но повторяются в течение периода 

Ведущий специалист по 
муниципальному заказу 
и договорной работе  

Осуществление контроля за изменением действующего законо-
дательства 

своевременное отслеживание изменений в правовом поле; 
своевременное обеспечение учреждений нормативно-правовыми 
актами, необходимыми для осуществления ими своих функциональ-
ных обязанностей 

ежемесячно   

Своевременная подготовка локально-нормативных актов, доку-
ментации 

соответствие нормам действующего законодательства ежемесячно   

Своевременная подготовка, разработка и согласование докумен-
тов для проведения торгов 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов нарушений 
сроков подготовки, разработки и согласования документации по 
размещению заказа 

ежемесячно   

Организация работы по подготовке документации для своевре-
менного заключения договоров, муниципальных контрактов  

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов нарушений ежемесячно   

Ведение документации, обработка и предоставление информа-
ции 

оценивается по отсутствию замечаний к достоверности и полноте 
предоставляемой информации 

ежемесячно   

Ответственное отношение к выполнению должностных обязанно-
стей, соблюдение трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов нарушений ежемесячно   

Внедрение современных средств автоматизации сбора, учета и 
хранения информации 

оценивается по факту ведения баз автоматизированного сбора 
информации 

ежеквартально    

Администратор баз 
данных 2 категории  

Ведение документации учреждения Полнота и соответствие документации ежемесячно   

Обработка и предоставление информации Отсутствие  замечаний ежемесячно   
Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований 
при выполнении работ, оказании услуг 

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Оперативность 
Выполнение заданий, отчетов, поручений ранее установленного 
срока без снижения качества 

ежемесячно   

Сопровождение внедренных программ и программных  средств 
по факту отсутствия зафиксированных обоснованных замечаний и 
жалоб 

ежемесячно   

Обеспечение бесперебойной работы программных ресурсов, 
сетей и оргтехники, своевременное  выявление и устранение 
неполадок 

Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета 
работ обоснованных замечаний и жалоб 

ежемесячно   

Ответственное отношение при выполнении возложенных функци-
ональных обязанностей 

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    

Специалист по делопро-
изводству и документо- 
обороту  

Ведение документации, обработка и предоставление информа-
ции 

Отсутствие замечаний к достоверности и полноте предоставляемой 
информации 

ежемесячно 

Соблюдение номенклатуры дел при формировании накопитель-
ных папок, обеспечение хранения документов текущего архива 

Отсутствие зафиксированных фактов нарушений ежемесячно 

Обеспечение своевременного доведения документов, поставлен-
ных на контроль, до исполнителей 

Отсутствие нарушений сроков доведения документов до исполните-
лей 

ежемесячно 

Оперативность 
Выполнение заданий, отчетов, поручений ранее установленного 
срока без снижения качества 

ежемесячно   

Ответственное отношение к выполнению должностных обязанно-
стей, соблюдение трудовой дисциплины 

отсутствие зафиксированных фактов нарушений ежемесячно 

Внедрение современных средств автоматизации сбора, учета и 
хранения информации 

ведение баз автоматизированного сбора информации ежеквартально 

Ведущий бухгалтер,  
ведущий экономист  

Своевременная подготовка финансово-экономических докумен-
тов, локально-нормативных актов 

соответствие нормам действующего законодательства ежемесячно   

Ведение документации, экспертиза, анализ, обработка и предо-
ставление информации 

оценивается по отсутствию замечаний к достоверности и полноте 
предоставляемой информации 

ежемесячно   

Оперативность  
оценивается по факту  предоставления запрашиваемой информации, 
сдачи отчетности в срок и ранее установленного срока без снижения 
качества выполнения 

ежемесячно   

Ответственное отношение к выполнению должностных обязанно-
стей, соблюдение трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов нарушений          ежемесячно   

Внедрение современных средств автоматизации сбора, учета и 
хранения информации 

оценивается по факту ведения баз автоматизированного сбора 
информации 

ежеквартально    

Уборщик служебных 
помещений   

Отсутствие обоснованных   зафиксированных замечаний к  дея-
тельности сотрудника  

оценивается по факту отсутствия  зафиксированных  обоснованных 
замечаний и жалоб 

ежемесячно   

Соблюдение требований техники безопасности, пожарной без-
опасности и охраны труда, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм 

оценивается по отсутствию  зафиксированных нарушений        ежемесячно   

Обеспечение сохранности и надлежащего состояния материаль-
ных  ценностей   

оценивается по факту отсутствия случаев краж, порчи имущества ежемесячно   

Осуществление дополнительных работ (погрузочно-разгрузочные 
работы, участие в уборке территории и др.) 

оценивается по факту выполнения дополнительных работ ежемесячно   

Ответственное отношение к выполнению должностных обязанно-
стей, соблюдение трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов нарушений      ежемесячно   

Обеспечение сохранности и надлежащего состояния материаль-
ных  ценностей 

оценивается по факту отсутствия случаев краж, порчи имущества ежемесячно   

Обеспечение надлежащего порядка в помещениях учреждения 
согласно правилам санитарии и гигиены 

оценивается по факту отсутствия  зафиксированных обоснованных 
замечаний и жалоб 

ежеквартально    

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники 
безопасности в гараже, правил пожарной безопасности и охраны 
труда, соблюдение правил дорожного движения 

оценивается по отсутствию   зафиксированных фактов нарушений       ежемесячно   

Ведение документации в рамках возложенных функциональных 
обязанностей 

оценивается по факту отсутствия зафиксированных обоснованных 
замечаний          

ежемесячно   

Обеспечение сохранности и надлежащего состояния автотранс-
портных средств и оборудования 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов нарушений, 
утраты или порчи вверенного имущества 

ежемесячно   

Ответственное отношение к выполнению должностных обязанно-
стей, соблюдение трудовой дисциплины 

оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных фактов 
нарушений 

ежемесячно   

Осуществление дополнительных работ (погрузочно-разгрузочные 
работы, ремонтные работы и др.) 

оценивается по факту выполнения дополнительных работ ежемесячно   

Своевременное и оперативное предотвращение аварийных 
ситуаций 

оценивается по факту отсутствия аварийных ситуаций ежеквартально    

Водитель автомобиля  
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Приложение 2 
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 02 июля 2020 года №79–П 

 
«Приложение 5 

К Примерному положению об оплате труда работников  органов местного самоуправления  городского поселения Диксон по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям  и должностям муниципальной службы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных Адми-

нистрации городского поселения Диксон 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Категория работников Критерии оценки 
Интерпретация критерия оценки показателя для установле-

ния выплат 
Периодичность оценки 

для установления выплат 
Ведущий специалист по 
работе с молодёжью  

Создание в учреждении единых требований к оформлению доку-
ментов, системы документооборота 

наличие регламентов по созданию внутренних документов ежемесячно 

Соблюдение морально-этических норм отсутствие жалоб ежемесячно 

Осуществление контроля за изменением действующего законода-
тельства 

 - своевременное отслеживание изменений в правовом поле; 
 - своевременное обеспечение учреждений нормативно-
правовыми актами, необходимыми для осуществления ими 
своих функциональных обязанностей 

ежемесячно 

Ведение профессиональной документации 

- полнота и соответствие нормативной, регламентирующей 
документации (планы, аналитические справки, статистический 
учет результатов) (календарный план мероприятий,); 
- своевременная подготовка документов, отсутствия  замеча-
ний  со стороны должностных лиц 

ежемесячно 

Качественное выполнение возложенных функциональных обязан-
ностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально 

Заведующий хозяйством  Обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных 
ценностей 

оценивается по отсутствию фактов порчи ТМЦ ежемесячно   

Осуществление контроля за соблюдением в помещениях санитар-
ных норм, информирование руководства о замечаниях для приня-
тия мер к их устранению 

оценивается по факту соответствия помещений санитарным 
нормам 

ежемесячно   

Качественное выполнение функций по обеспечению деятельности 
учреждения 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Организация учета, систематизация инвентаря, оборудования, 
материальных запасов 

оценивается по наличию картотеки движения инвентаря, 
оборудования, материальных ценностей 

ежеквартально    

Ведущий эксперт  Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятель-
ности сотрудника 

оценивается по факту отсутствия зафиксированных обосно-
ванных замечаний и жалоб 

ежемесячно   

Соблюдение требований правил внутреннего трудового распоряд-
ка, норм противопожарной безопасности и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет замечаний; 
 - однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повторяются в течение 
периода 

ежемесячно   

Владение специализированными информационными программами, 
использование информационных систем 

Свободное владение всеми необходимыми программными 
продуктами 

ежемесячно   

Своевременное и качественное выполнение заданий в объеме 
функциональных обязанностей 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
 - выполнение в срок, но с незначительными замечанием по 
качеству 

ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных обязан-
ностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально 

Ведущий специалист по 
муниципальному заказу и 
договорной работе  Ведение профессиональной документации 

- полнота и соответствие нормативной, регламентирующей 
документации (планы, аналитические справки, статистический 
учет результатов) (календарный план мероприятий); 
- своевременная подготовка документов, отсутствия замеча-
ний со стороны должностных лиц 

ежемесячно   

Владение специализированными информационными программами, 
использование информационных систем 

свободное владение всеми необходимыми программными 
продуктами 

ежемесячно   

Соблюдение требований правил внутреннего трудового распоряд-
ка, норм противопожарной безопасности и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет замечаний; 
 - однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повторяются в течение 
периода 

ежемесячно   

Своевременное и качественное выполнение заданий в объеме 
функциональных обязанностей 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
 - выполнение в срок, но с незначительными замечанием по 
качеству 

ежемесячно   

Своевременное и качественное выполнение заданий в объеме, не 
входящих в должностные обязанности 

- выполнение в срок и с высоким качеством; 
- выполнение качественно, но не в срок; 
- выполнение в срок, но с незначительными замечаниями по 
качеству 

ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных обязан-
ностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    

Администратор баз 
данных 2 категории  

Отсутствие претензий к качеству и срокам выполняемых работ Отсутствие претензий ежемесячно   
Своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 
распоряжений и поручений руководства 

по факту отсутствия обоснованных зафиксированных замеча-
ний 

ежемесячно   

Возможность выполнения дополнительной нагрузки, не входящей в 
обязанности по своей должности 

 - выполняет квалифицированно; 
 - однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повторяются в течение 
периода 

ежемесячно   

Соблюдение требований правил внутреннего трудового распоряд-
ка, норм противопожарной безопасности и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет замечаний; 
 - однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
 - замечания (2-5) несущественны, но повторяются в течение 
периода 

ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных обязан-
ностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    

Специалист по делопро-
изводству и документо- 
обороту  

Соблюдение морально-этических норм отсутствие жалоб ежемесячно   
Соблюдение качества в части выполнения возложенных функцио-
нальных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Своевременное, в соответствии с резолюцией Главы, доведение 
документации до исполнителей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Эффективное использование современных систем работы с ин-
формацией, документами 

оценивается по отсутствию обоснованных замечаний ежемесячно   

Соблюдение единых требований к оформлению документов, 
организации документооборота, регламента 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов наруше-
ний 

ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных обязан-
ностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    
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Приложение 3 
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 02 июля 2020 года №79–П 

 
«Приложение 6 

К Примерному положению об оплате труда работников органов местного самоуправления городского поселения Диксон по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям  и должностям муниципальной службы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных Адми-

нистрации городского поселения Диксон 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ПО 

ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 
» 

 
 

Категория работников Критерии оценки 
Интерпретация критерия оценки показателя для установле-

ния выплат 

Периодичность оценки 
для установления вы-

плат 
Специалист по делопро-
изводству и документо- 
обороту  

Соблюдение морально-этических норм отсутствие жалоб ежемесячно   
Соблюдение качества в части выполнения возложенных функци-
ональных обязанностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Своевременное, в соответствии с резолюцией Главы, доведение 
документации до исполнителей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Эффективное использование современных систем работы с 
информацией, документами 

оценивается по отсутствию обоснованных замечаний ежемесячно   

Соблюдение единых требований к оформлению документов, 
организации документооборота, регламента 

оценивается по отсутствию зафиксированных фактов нару-
шений 

ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных обя-
занностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    

Ведущий бухгалтер,  
ведущий экономист  

Владение специализированными информационными программа-
ми, использование информационных систем 

Свободное владение всеми необходимыми программными 
продуктами 

ежемесячно   

Успешное и добросовестное исполнение профессиональной 
деятельности 

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Осуществление контроля за изменением действующего законо-
дательства 

- своевременное отслеживание изменений в правовом поле; 
- своевременное обеспечение учреждений нормативно-
правовыми актами, необходимыми для осуществления ими 
своих функциональных обязанностей 

ежемесячно   

Соблюдение требований правил внутреннего трудового распо-
рядка, норм противопожарной безопасности и охраны труда 

- правила соблюдаются полностью, нет замечаний; 
- однократные (1 или 2) несущественные замечания; 
- замечания (2-5) несущественны, но повторяются в течение 
периода 

ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных обя-
занностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    

Уборщик служебных 
помещений   

Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, материаль-
ных ценностей 

отсутствие фактов утраты, порчи имущества   ежемесячно   

Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы систем 
жизнеобеспечения 

оценивается по факту отсутствия замечаний по работе 
систем жизнеобеспечения 

ежемесячно   

Обеспечение сезонной подготовки обслуживаемого здания, 
оборудования и механизмов 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   

Ответственное отношение к выполнению должностных обязанно-
стей, соблюдение трудовой дисциплины 

отсутствие обоснованных зафиксированных фактов наруше-
ний 

ежемесячно   

Высокий уровень коммуникативной культуры отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежемесячно   
Качественное выполнение возложенных функциональных обя-
занностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально    

Водитель автомобиля  Содержание в чистоте и порядке служебных автомобилей, гараж-
ного помещения учреждения 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
работнику 

ежемесячно   

Осуществление в установленном порядке технического обслужи-
вания и текущего ремонта закрепленных автомобилей 

своевременность выполнения работ ежемесячно   

Соблюдение норм деловой этики при общении с коллегами, норм 
личной гигиены, аккуратности в ношении специальной одежды 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
работнику 

ежемесячно   

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, противо-
пожарной безопасности и техники безопасности, правил дорож-
ного движения 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
работнику 

ежемесячно   

Качественное выполнение возложенных функциональных обя-
занностей 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний ежеквартально 

Категория работников Критерии оценки 
Интерпретация критерия оценки  показателя для установления 

выплат 
Администратор баз данных 2 катего-
рии; 
ведущий бухгалтер; 
ведущий экономист; 
ведущий специалист по работе с 
молодёжью; 
ведущий специалист по муниципаль-
ному заказу и договорной работе; 
ведущий эксперт; 
специалист по делопроизводству и 
документообороту  

Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей 
Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных заме-
чаний 

Своевременное предоставление полной, достоверной информации, запра-
шиваемой у учреждения  

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных заме-
чаний 

Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности в рамках 
возложенных функциональных обязанностей 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных заме-
чаний 

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований по обеспе-
чению деятельности учреждения   

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных заме-
чаний 

Инициатива и применение в работе современных форм и методов органи-
зации труда 

наличие положительных зафиксированных отзывов 

Заведующий хозяйством  
Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных заме-
чаний 

Контроль за соблюдением регламентов, стандартов, технологий, требова-
ний по обеспечению деятельности учреждения  

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных заме-
чаний 

Инициатива, творчество и применение  в работе современных форм и 
методов организации труда 

Оценивается по наличию зафиксированных положительных отзы-
вов 

Создание благоприятных условий для бесперебойной и безаварийной 
работы систем жизнеобеспечения учреждения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных заме-
чаний 

Отсутствие расхождения с данными бухгалтерского учета по результатам 
инвентаризации 

Оценивается по результатам инвентаризации 

Уборщик служебных помещений  
Добросовестное исполнение служебных обязанностей 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных заме-
чаний 

Соблюдение требований, стандартов, норм и правил по осуществлению 
деятельности по обеспечению деятельности учреждения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных заме-
чаний 

Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы систем жизнеобеспе-
чения учреждения 

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных заме-
чаний 

Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей 
Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных заме-
чаний 

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований по обеспе-
чению деятельности учреждения   

Оценивается по отсутствию зафиксированных обоснованных заме-
чаний 

Водитель автомобиля  
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«01»  июня 2020 г.                                   № 69-П 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 23.03.2020 №28-П « О мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции  на территории городского поселения Диксон» 

 
  В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 

04.04.2020 № 132-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 
Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных 
мерах, направленных на предупреждение распространения коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Крас-
ноярского края» Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Внести в постановление от 03.03.2020 № 28-П « О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции  на территории городского поселения Диксон» следующие 
изменения: 

- в пункте 1 постановления слова до «31 мая 2020 года» до «14 
июня 2020». 

- в пункте 4 слова «до 31 мая 2020 года» заменить словами «до 
14 июня 2020 года». 

2. Пункт 7 дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 
«7.1. Индивидуальным предпринимателям, предприятиям, осу-

ществляющим розничную торговлю, предоставляющим транспорт-
ные услуги, деятельность которых не приостановлена в соответ-
ствии с федеральными и краевыми нормативными документами, 
не допускать на территорию торговых объектов, в транспортные 
средства граждан, не использующих индивидуальные средства 
защиты органов дыхания.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава городского поселения Диксон                          П.А. Краус 

 

 

Для кого звенит звонок 
Прокуратурой Таймырского района проведен анализ локальных 

актов образовательных учреждений, регламентирующих распоря-
док для учащихся в ходе образовательного процесса. 

По результатам анализа установлено, что в локальных актах 
школ района установлено, что «Звонок об окончании урока дается 
для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, 
учащийся вправе покинуть класс». 

Данное правило является широко распространенным и все уча-
щиеся неоднократно слышали его из уст учителей. 

Вместе с тем, федеральные санитарные правила четко пропи-
сывают: урок не может длиться дольше 45 минут, а для первокла-
шек установлен предел 40 минут. Такая продолжительность уроков 
является научно обоснованной, эти временные промежутки в миро-
вой образовательной практике приняты не зря. 

Кроме того, в ходе анализа также установлено, что локальные 
акты 7 школ района противоречат положениям федерального зако-
нодательства в части процесса привлечения учащихся к дисципли-
нарной ответственности, а в 3 школах используется понятие 
«рецидив», которое вообще не предусмотрено федеральным зако-
нодательством и не может являться основанием для ужесточения 
дисциплинарной ответственности. 

По результатам анализа прокуратурой Таймырского района 
принесены протесты на данные локальные акты, с требованием о 
приведении их в соответствие с положениями федерального зако-
нодательства. 

 

Помощник прокурора 
юрист 2 класса                                                               В.А. Иванов 
  

Об административной ответственности граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
30.03.2020 № 232-ук с 01.04.2020 в России начался весенний при-
зыв граждан на военную службу, который будет действовать до 
15.07.2020 и распространяется на всех граждан, достигших 18-
летия, но не перешагнувших возрастной порог в 27 лет, не пребы-
вающих в запасе и подлежащих, в соответствии с Федеральным 
законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе», призыву на военную службу. 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 132-ФЗ в статьи Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушений 
(далее-КоАП РФ), предусматривающие административную ответ-
ственность граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
внесены изменения, которыми увеличены размеры нижних и верх-
них пределов штрафных санкций. 

Так, ответственность за неисполнение гражданами обязанно-
стей по воинскому учету, а именно неявка гражданина, состоящего 
или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) 
военного комиссариата в установленные время и место без уважи-
тельной причины, неявка в установленный срок в военный комис-
сариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета 
и внесения изменений в документы воинского учета при переезде 
на новое место жительства, расположенное за пределами террито-
рии муниципального образования, место пребывания на срок бо-
лее трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок 
более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а рав-
но несообщение в установленный срок в военный комиссариат или 
в иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении се-
мейного положения, образования, места работы или должности, о 
переезде на новое место жительства, расположенное в пределах 
территории муниципального образования, закреплена в ст. 21.5 
КоАП РФ. 

Статьей 21.6 КоАП РФ предусмотрена ответственность гражда-
нина за уклонение от медицинского освидетельствования либо 
обследования по направлению комиссии по постановке граждан на 
воинский учет или от медицинского обследования по направлению 
призывной комиссии. 
Ответственность за умышленную порчу или уничтожение удостове-
рения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, во-
енного билета, справки взамен военного билета и персональной 
электронной карты, а также небрежное хранение удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, закреплена 
в ст. 21.7 КоАП РФ. 

Ранее за совершение указанных административных правонару-
шений граждане могли быть подвергнуты административному нака-
занию в виде предупреждения или административному штрафу в 
размере от 100 до 500 рублей. 

Теперь же, начиная с 05.05.2020, за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 21.5, 21.6, 21.7 
КоАП РФ, предупреждение в качестве меры административного 
воздействия применяться не будет. Виновные лица заплатят 
штраф в размере от 500 до 3000 рублей. 

 

Помощник прокурора района Авдошкин Сергей 
 

Президентом Российской Федерации издан Указ от 
18.04.2020 №275 «О признании действительными некоторых 
документов граждан Российской Федерации» 

Действительными на территории Российской Федерации при-
знаются паспорт гражданина Российской Федерации и российское 
национальное водительское удостоверение, срок действия кото-
рых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. 
включительно. 

Кроме того, для граждан Российской Федерации, достигших 
возраста 14 лет и не получивших паспорта гражданина, в период с 
1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, основным докумен-
том, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рож-
дении или заграничный паспорт удостоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации. 

Тем не менее, паспорт гражданина и национальные водитель-
ские удостоверения Российской Федерации могут быть заменены в 
обычном порядке. В этом случае, необходимо соблюдать требова-
ния карантинных мероприятий и обращаться через единый портал 
государственных услуг. 

 
Помощник прокурора района Авдошкин Сергей 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Разъяснение  
С 7 мая 2020 года вступил в силу (за исключением отдельных 

положений) Федеральный закон от 06.02.2020 № 11-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» в части установ-
ления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам». Учет осуществляется на основе сведений, представляе-
мых лицами, относящимися к малочисленным народам, общинами 
малочисленных народов, а также федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления. Законом определены, в 
числе прочего, перечень сведений, необходимых для формирова-
ния списка лиц, относящихся к малочисленным народам, а также 
перечень документов, представляемых заявителями. 

Документами, содержащими сведения о национальности заяви-
теля, признаются: 

— выданное в установленном порядке свидетельство о государ-
ственной регистрации акта гражданского состояния, выданные в 
установленном порядке, или иные содержащие сведения о нацио-
нальности заявителя официальные документы, архивные докумен-
ты (материалы); 

— документы, содержащие сведения о национальности род-
ственника (родственников) заявителя по прямой восходящей ли-
нии, а также документы, подтверждающие родственные отношения 
заявителя с указанным (указанными) лицом (лицами). 

Если ранее в список были внесены сведения о членах семьи 
заявителя (родителях и детях, за исключением усыновленных 
(удочеренных), дедушках, бабушках и внуках, полнородных и 
неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьях и сест-
рах, а также родственниках третьей степени родства), представле-
ние документов, содержащих сведения о национальности заявите-
ля, не требуется. 

Порядок ведения списка, предоставления содержащихся в нем 
сведений, а также осуществляемого в связи с ведением списка 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления с уполномоченным органом 
должно определить Правительство Российской Федерации. 

Абзацем четвертым пункта 2 статьи 1 Федерального закона 
№ 11-ФЗ (вступает в силу по истечении двух лет после дня офици-
ального опубликования Федерального закона) определено, что 
органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и государственные внебюджетные фонды используют сведения, 
содержащиеся в списке, для обеспечения реализации социальных 
и экономических прав лиц, относящихся к малочисленным наро-
дам, и не вправе требовать представления лицами, относящимися 
к малочисленным народам, документов, содержащих сведения об 
их национальности. 

 
Помощник прокурора района 
юрист 2 класса                                                                  В.А. Иванов 

 
За незаконное потребление наркотических средств 

предусмотрена административная ответственность. 
 
Санкцией статей Кодекса об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) предусмотрена 
административная ответственность за ряд деяний, связанных с 
незаконным потреблением наркотических средств, психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. 

В частности за потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 либо невыполне-
ние законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточ-
ные основания полагать, что он потребил наркотические средства 
предусмотрена административная ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток 

Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, за-
прещенных федеральным законом, санкцией статьи 20.20 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность в форме административного штра-
фа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

Штраф в размере в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток 
предусмотрен частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ без назначения вра-
ча, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одур-
манивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в других об-
щественных местах либо невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 
он потребил наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача, новые потенциально опасные психоактив-
ные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, 
в сквере, парке, в транспортном средстве общего пользования, а 
также в другом общественном месте. 

Статьей 20.21 КоАП РФ предусмотрена ответственность за по-
явление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбля-
ющем человеческое достоинство и общественную нравственность. 
За нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет, либо потребление ими наркотических 
средств родители будут привлечены к ответственности по ст. 20.22 
КоАП РФ. Санкции данных статей предусматривают наказания в 
виде административных штрафов от 500 рублей до администра-
тивного ареста на срок до 15 суток, с административным выдворе-
нием за пределы Российской Федерации для иностранных граждан 
и лиц без гражданства. 

 
Ст. помощник прокурора  
Таймырского района           Андрей Патлатый 

 
О результатах надзорной деятельности в сфере трудо-

вого законодательства 
 
Прокуратурой района в ходе осуществления надзора в сфере 

трудового законодательства установлены нарушения касающиеся 
охраны труда работников.  

В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) работодатель обязан соблюдать трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержа-
щие нормы трудового права, локальные нормативные акты, усло-
вия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.  

Согласно ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить приоб-
ретение и выдачу за счет собственных средств специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязатель-
ную сертификацию или декларирование соответствия в установ-
ленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н 
утверждены Межотраслевые правила (далее - Правила) обеспече-
ния работников специальной одеждой, специальной обувью и дру-
гими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), распро-
страняющиеся на работодателей - юридических и физических лиц 
независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности. 

Вместе с тем, по результатам прокурорской проверки установ-
лено, что производственными предприятиями СПРА «Воронцово», 
СХА «Заря» не исполнялись вышеуказанные требования, что вы-
разилось в неполном обеспечении работников предприятий СИЗ 
(обувь, верхняя одежда и т.д.)   

По данным основаниям прокуратурой района руководителям 
указанных хозяйствующих субъектов внесены представления, кото-
рые позволили восстановить права работников по охране труда, 
виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.  

 
Ст. помощник прокурора  
Таймырского района            Андрей Патлатый 
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Прокурор разъясняет 

 
ПРИ ОТКАЗЕ ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В МЕДИЦИНСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

В соответствии  с  ч. 1  ст.  33  Федерального закона 
от   30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» больные инфекционными заболеваниями и 
контактировавшие с ними лица, а также лица, являющиеся носите-
лями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лаборатор-
ному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в 
случае, если они представляют опасность для окружающих, обяза-
тельной госпитализации или изоляции в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с главами 30 и 31 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации судами рассматривают-
ся административные дела о госпитализации гражданина в меди-
цинскую организацию в недобровольном порядке в случае, если 
заболевание представляет опасность для окружающих, а гражда-
нин добровольно отказывается пройти обследование и лечение. 

В соответствии с ч. 1 ст. 188 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации решение обращается к не-
медленному исполнению, принудительному помещению граждани-
на в медицинскую организацию. 

Также прокуратура района разъясняет, что за уклонение от 
обследования создает угрозу массового заболевания и является 
нарушением санитарно-эпидемиологических правил, что в свою 
очередь попадает под признаки преступления, предусмотренного 
ст. 236 УК РФ (в ред. Закона от 20.04.2020 в связи с эпидемией 
короновирусной инфекции) и влечет наказание в виде штрафом в 
размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

  
Заместитель прокурора                                                 А.Г. Скворцов 

 
 

 
 
 

Безопасность поведения чело-
века на воде 

  
Предметы, увеличивающие плаву-
честь человека – спасательный круг, 
конец Александрова, шары, доски.     
Плавсредства – лодка, плот, надувной 
матрац.  
Приближение к утопающему – по бе-

регу, вплавь и извлечение его из воды.  Если пострадавший находится далеко от берега и способен к само-
стоятельным активным действиям, то ему необходимо бросить одно из описанных ниже специальных спаса-
тельных средств. 

Способы подачи спасательного круга 
Нужно взять одной рукой спасательный круг, второй рукой взяться за леер (веревку), сделать 2–3 круго-

вых движения вытянутой рукой на уровне плеча и бросить cпасательный круг плашмя в сторону утопающе-
го. Бросок должен быть сделан так, чтобы круг упал на расстоянии 0,5–1,5 м от человека. Бросать круг пря-
мо на него нельзя – это может привести к травме. При бросании спасательного круга с лодки делать это 
нужно со стороны кормы или носа. Пострадавший может держаться за круг, леер или надеть круг на пояс.  

Способы подачи спасательного средства - Конец Александрова   
Конец Александрова нужно взять за большую петлю и сделать 2-3 витка веревки, малую петлю и остав-

шуюся веревку следует удерживать в другой руке. Сделав несколько замахов рукой с большой петлей, бро-
сают конец Александрова пострадавшему; тот в свою очередь должен надеть петлю через голову под руки 
или держать за поплавки. После этого пострадавшего подтягивают к берегу.  

Способы подачи спасательного средства - Спасательные шары 
Спасательные шары можно взять одной рукой, а другой рукой взять трос, соединяющий их. После вы-

полнения 2–3 замахов бросить шары пострадавшему. 
Способы использования -  Плавсредства (лодка).  
При оказании помощи утопающему могут использоваться лодки. Приближаться к пострадавшему нужно 

очень осторожно, с учетом направления ветра и течения, чтобы не нанести ему травму веслом, корпусом 
лодки, мотором. Пострадавшего можно поднять на борт плавсредства или транспортировать к берегу по 
воде. 

 
 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 

 Диксонский инспекторский 
участок 

 
 

 
 
 
 
 


