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Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
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издается с 31 марта 2006 года 

28 марта 2022года 
№ 06 (580) 

проект 
« 00 » апреля 2022 года                                                        №0-00  

 
О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского 

поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и Законом Красноярского края от 1 
декабря 2014 года N 7-2884 "О некоторых вопросах организации 
органов местного самоуправления в Красноярском крае",  в целях 
приведения Устава городского поселения Диксон в соответствие с 
требованиями федерального и краевого законодательства, руко-
водствуясь статьями 29, 75 Устава городского поселения Диксон, 
Диксонский городской Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 
принятый решением Совета городского поселения Диксон от 23 
декабря 2005 года № 5-1  
«О принятии Устава муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» (в редакции решений Совета городского посе-
ления Диксон  
от 20.04.2007 № 5-1, от 22.10.2007 № 11-1, от 12.05.2008  № 7-1, от 
01.06.2009 №12-3, от 07.12.2009  №26-3; в редакции решений Дик-
сонского городского Совета депутатов от 07.06.2010  №7-2, от 
27.06.2011  № 9-3, от 08.11.2011  
№ 13-2, от 24.10.2012  № 12-5, от 23.07. 2013  № 9-2, от 17.04.2015 
№ 5-1,  
от 24.04.2017 № 3-1, от 22.01.2019 №1-1, от 20.04.2021 № 6-1) и 
зарегистрированного Главным управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 
от 20 февраля 2006 года № RU845011012006001 следующие  из-
менения: 

1) В статье 9 Устава: 
1.1. Подпункт 1.4.1 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«1.4.1. осуществление муниципального контроля за исполнени-

ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения»; 

1.2. В подпункте 1.5 пункта 1 слова «за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения» заменить словами «на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве»; 

1.3. В подпункте 1.20. пункта 1 слова «осуществление контроля 
за их соблюдение» заменить словами «осуществление муници-
пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории поселе-
ния, требований к обеспечению доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг»; 

1.4. В подпункте 1.27 пункта 1 слова «использования и охраны» 
заменить словами « охраны и использования» 

 2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить 
на  Председателя Диксонского городского Совета депутатов Серге-
ева А.С. 

  3. Глава городского поселения Диксон Бурак Н.В. обязан опуб-
ликовать  зарегистрированное настоящее Решение в течение семи 
дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о 
включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении 

изменений в устав муниципального образования в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований Красноярского 
края. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                     А.С. Сергеев 
 
Глава городского поселения Диксон                          Н.В. Бурак 

«05» апреля  2012                          № 4-1 
 
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 

Устава муниципального образования «Городское поселение 
Диксон», проекту решения Диксонского городского Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон»  и 
участия граждан в их обсуждении    

 
Диксонский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования «Городское поселение Диксон», про-
екту решения Диксонского городского Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  и участия граждан в их обсужде-
нии (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официально-
го опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник»  

 
Глава городского поселения Диксон             И.Е. Дудина 

 
Приложение  

к Решению 
Диксонского городского Совета депутатов 

от «05» апреля 2012 г 
№4-1 

 
ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ ДИКСОН», ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДИКСОНСКОГО ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-

ПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»  

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 
  
1. Порядок учета предложений по проекту Устава муниципаль-

ного образования «Городское поселение Диксон», проекту реше-
ния Диксонского городского Совета депутатов о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» и участия граждан в их обсуждении 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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направлен на реализацию прав жителей муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» на осуществление местного 
самоуправления посредством участия в обсуждении проекта Уста-
ва муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» (далее - проект Устава), проекта решения Диксонского город-
ского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» (далее - проект решения Диксонского городского Совета о 
внесении изменений и дополнений в Устав). 

2. Участниками обсуждения проекта  могут  все граждане, про-
живающие на территории городского поселения Диксон и обладаю-
щие  избирательным правом. 

Граждане участвуют в обсуждении проекта путем ознакомления 
с официально опубликованным текстом проекта, его обсуждения, 
участия в публичных слушаниях по проекту, внесения предложений 
по проекту в Диксонский городской Совет  депутатов в соответ-
ствии с настоящим Порядком, в иных формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 

3. Предложения  по официально опубликованному проекту мо-
гут вноситься гражданами, проживающими на территории город-
ского поселения Диксон, обладающими избирательным правом в 
порядке индивидуальных или коллективных обращений. 

4. Проект Устава, проект решения Диксонского городского  Со-
вета о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) в информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник» не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального 
образования «Городское образование Диксон», с одновременным 
опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка. 

5. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
настоящего Порядка в случае, если изменения и дополнения вно-
сятся в целях приведения Устава муниципального образования 
«Городского поселения Диксон» в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами. 

6. Предложения вносятся только в отношении изменений и до-
полнений, содержащихся в проекте решения Диксонского городско-
го Совета о внесении изменений и дополнений в Устав, должны 
быть обоснованы и соответствовать действующему законодатель-
ству. 

7. Предложения граждан и организаций по проекту Устава, про-
екту решения Диксонского городского Совета о внесении измене-
ний и дополнений в Устав оформляются в письменном виде и 
направляются в Диксонский городской Совет депутатов (далее – 
Диксонский городской Совет) по адресу: гп. Диксон, ул. Водопьяно-
ва, 14  или на адрес электронной почты sovetdikcon@mаil.ru   в 
течение 10 дней со дня их официального опубликования 
(обнародования). 

8. Поступившие предложения регистрируются и передаются на 
резолюцию Главе городского поселения Диксон. 

9. Анонимные предложения, а также предложения, поступившие 
в Диксонский городской Совет после срока, установленного пунк-
том 5 настоящего Порядка, регистрации и рассмотрению не подле-
жат. 

10. Инициаторы предложений, поступивших после срока, уста-
новленного пунктом 5 настоящего Порядка, уведомляются письмом 
в течение трех рабочих дней об отказе в рассмотрении предложе-
ний. 

11. По резолюции Главы городского поселения Диксон предло-
жения граждан и организаций направляются в  Администрацию 
городского поселения Диксон для проведения согласно п.6 ст. 47 
Устава правовой и антикоррупционной экспертизы. 

12. Ответственный специалист за экспертное заключение нор-
мативно-правовых актов Администрации городского поселения 
Диксон  выносит заключение по результатам правовой и антикор-
рупционной экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления предложений в Администрацию. 

13. Инициаторы предложений, не соответствующих действую-
щему законодательству, содержащих коррупциогенные факторы, 
уведомляются в течение трех рабочих дней после проведения 
правовой и антикоррупционной экспертизы о невозможности выне-
сения их предложений на публичные слушания. 

14. Предложения, получившие положительное заключение по 
результатам правовой и антикоррупционной экспертизы, выносятся 
на публичные слушания. 

15. Инициаторы предложений уведомляются о вынесении дан-
ных предложений на публичные слушания и приглашаются для 
участия в публичных слушаниях в срок, не позднее, чем за два дня 
до даты проведения слушаний. 

16. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава, проекта 
решения Диксонского городского Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав путем участия в публичных слушаниях по дан-
ным проектам в порядке, предусмотренном Положением о публич-
ных слушаниях на территории поселения Диксон, утвержденным 
Решением Диксонского городского Совета от  22.10. 2007 г. № 11-2 
«Об утверждении Порядка  организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение 
Диксон (в редакции решения от 17.10.2011г № 11- 6).  

16. Предложения граждан и организаций по проекту Устава, 
проекту решения Диксонского городского Совета о внесении изме-
нений и дополнений в Устав носят рекомендательный характер и 
подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 

18. Доработанный по результатам публичных слушаний проект 
решения рассматривается на заседании депутатов Диксонского 
городского Совета. 

«25» марта 2022 года                                           № 24-Р 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации»:  

 
1. Утвердить состав Единой комиссии по проведению отбора 

получателей субсидий посредством запроса предложений, для 
предоставления в 2022 году субсидий из бюджета городского посе-
ления Диксон (далее – Комиссия), в составе, согласно приложению 
№ 1.  

В случае отсутствия члена Комиссии, предусмотреть участие в 
работе Комиссии лица, в установленном порядке его замещающе-
го. 

2. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с поло-
жением, согласно приложению  № 2.  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания, 
подлежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                     А.Д. Степанов 
 

 
 

Состав Единой комиссии 
 по проведению отбора получателей субсидий посредством 

запроса  предложений, для предоставления в 2022 году субсидий 
из бюджета городского поселения Диксон  

 

 

Об утверждении состава Единой комиссии по проведению 
отбора получателей субсидий посредством запроса пред-
ложений, для предоставления в 2022 году субсидий из 
бюджета городского поселения Диксон 

Приложение № 1 
к Распоряжению Администрации городского поселения Диксон от 

25.03.2022 № 24-Р 

Бурак Николай Владимиро-
вич 

 Глава   городского   поселения   Диксон, Председа-
тель Комиссии 

Степанов Александр Дмит-
риевич 

 Заместитель Главы городского поселения Диксон, 
заместитель Председателя Комиссии 

Фещукова Людмила Васи-
льевна 

 Главный специалист группы по экономике и имуще-
ственным отношениям Администрации городского 
поселения Диксон 

Корюкова Елена Васильев-
на 

- Главный специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон 

Угрюмов Николай Алексее-
вич 

- Ведущий специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон 

Котов Алексей Юрьевич - Ведущий специалист  по муниципальному заказу и 
договорной работе Администрации городского посе-
ления Диксон 

Павленко Евгения Викто-
ровна 

- Ведущий специалист группы по экономике и имуще-
ственным отношениям Администрации городского 
поселения Диксон, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Приложение № 2 
к Распоряжению Администрации городского поселения Диксон от 

25.03.2022 № 24-Р 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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«28»  марта  2022 года                                  №50- П 
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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 
01.02.2022 № 13-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 
Диксон» изменения, изложив приложение 4, 7 к Примерному поло-
жению в редакции приложения к настоящему Постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое действие 
с 01 января 2022 года. 

 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                   А.Д.Степанов  

 
 

Приложения  
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 28 марта 2022 года №50–П 

 
 

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, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон 

 
ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕН-
КИ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ: ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖ-

НЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 01.02.2022 № 13-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников  органов местного самоуправления  по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должно-
стям муниципальной службы, и работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Единой комиссии по проведению отбора получателей субсидий 
посредством запроса предложений, для предоставления в 2022 

году субсидий из бюджета городского поселения Диксон     
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  определяет порядок деятельности 
Единой комиссии по проведению отбора получателей субсидий 
посредством запроса предложений, для предоставления в 2022 
году субсидий из бюджета городского поселения Диксон (далее - 
Комиссия).  

1.2. Комиссия формируется в составе 7 человек, в следующем 
составе: председатель комиссии, заместитель председателя ко-
миссии,  секретарь и члены комиссии.  

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами городского поселения Диксон и 
настоящим Положением. 

1.4. Заседания Комиссии назначаются председателем и прово-
дятся по мере необходимости.  

2. Основные функции комиссии 
2.1. Комиссия:  
- осуществляет рассмотрение предложений (заявок) на участие 

в отборе, проверку соответствия участников отбора установлен-
ным категории и критериям отбора, отклонение предложений 
(заявок) на участие в отборе несоответствующих требований, уста-
новленных в объявлении о проведении отбора и положениями о 
порядке предоставления в 2022 году субсидий из бюджета город-
ского поселения Диксон;  

- определяет участников отбора;  
- определяет победителя отбора;  
-  ведет протокол рассмотрения предложений (заявок) на уча-

стие в отборе, принимает решение об определении победителя 
отбора, размещает результаты проведения отбора на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления, направляет уведом-
ления об отклонении предложений (заявок) на участие в отборе, 
направляет уведомление победителю отбора;  

- размещает  решение о результатах проведения отбора на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

2.2. Предложение (заявка) на участие в отборе отклоняется 
Комиссией на стадии рассмотрения в случае:  

- несоответствия участника отбора требованиям, установлен-
ным в объявлении о проведении отбора; 

- несоответствия представленных участником отбора докумен-
тов требованиям к предложениям, установленным в объявлении о 
проведении отбора; 

- недостоверности представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица; 

- подача участником предложения (заявки) после даты, опреде-
ленной для подачи предложений. 

При наличии вышеуказанных оснований для отклонения пред-
ложений, предложения (заявки) участников отбора отклоняются с 
направлением им уведомления с указанием причины (причин) от-
клонения. 

2.3. В случае отсутствия оснований для отклонения предложе-
ний, указанных в пункте 2.2. настоящего положения, участники 
отбора включаются в список юридических лиц, прошедших отбор. 

2.3.1. Победитель отбора определяется исходя из соответствия 
участника отбора категориям, критериям отбора и очередности 
поступления предложений на участие в отборе. 

2.3.2. Информация о результатах проведения отбора размеща-
ется на официальном сайте органов местного самоуправления в 
течение трех рабочих дней, следующих за днем окончания рас-
смотрения заявок, с указанием следующих сведений: 

- даты, времени и места проведения рассмотрения поступивших 
предложений (заявок); 

- информации об участниках отбора, предложения которых бы-
ли рассмотрены; 

- информации об участниках отбора, предложения которых бы-
ли отклонены, с указанием причин их отклонения; 

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 
(которыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему (им) субсидии.       

3. Порядок работы комиссии 
3.1. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее 

членов в рассмотрении вопросов на заседаниях комиссии.  
3.2. Организует работу комиссии председатель комиссии.  
3.3. Комиссия правомочна осуществлять функции, если на засе-

дании комиссии присутствует не менее 50 % от общего числа его 
членов.  

3.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих 
на заседании.  

3.5. Каждый член комиссии имеет один голос.  
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

N п/п          Квалификационные уровни  Предельное 
количество 
баллов в месяц 
(на 1 ставку 
при полностью 
отработанной 
норме рабоче-
го времени)  

1 По общеотраслевым должностям служащих второго уровня 
–  
выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда: 

 

1.1 2 квалификационный уровень  не более 16,10 

1.2 4 квалификационный уровень  не более 39,70 
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Приложение 7 
К Примерному положению 

об оплате труда работников 
 органов местного самоуправления 

 городского поселения Диксон по должностям,  
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 ВЫ-
ПЛАТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДА-

НИЙ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. По общеотраслевым должностям служащих третьего уров-
ня –  
выполнение заданий повышенной сложности, которое 
влечет за собой увеличение интенсивности труда.  

 

2.1 4 квалификационный уровень                не более 32,33 

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

 

3.1 Ведущий специалист по муниципальному заказу и договор-
ной работе 

не более 43,40 

3.2 Администратор баз данных 2 категории не более 35,30 

3.3 Специалист по делопроизводству и документообороту не более 31,10 

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

 

4.1 1 квалификационный уровень (уборщик служебных поме-
щений Диксонского городского Совета депутатов) 

не более 8,08 

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

 

5.1 1 квалификационный уровень    не более 21,84 

Категория 
работников Критерии оценки 

Интерпретация крите-
рия оценки  показате-
ля для установления 

выплат 

Периодичность 
оценки для 

установления 
выплат 

Выполнение заданий 
руководителя, замести-
теля руководителя, 
которое отличается 
срочностью, большим 
объемом 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

ежемесячно 

Своевременная и четкая 
организация деятельно-
сти по выполнению 
особо важных и сложных 
заданий  

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

ежемесячно 

Участие в организации и 
проведении мероприя-
тий, имеющих особо 
важное значение для 
поселения 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

ежемесячно 

Качественное выполне-
ние поручений, не входя-
щих в круг обязанностей 
работников 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

ежемесячно 

Своевременное либо 
досрочное выполнение 
на высоком профессио-
нальном уровне заданий 
и поручений руководите-
ля, заместителя руково-
дителя 

наличие положитель-
ных зафиксированных 
отзывов 

ежемесячно 

Администратор 
баз данных 2 
категории; 
ведущий 
бухгалтер; 
ведущий 
экономист; 
ведущий 
специалист по 
муниципально-
му заказу и 
договорной 
работе; 
ведущий 
эксперт; 
специалист по 
делопроизвод-
ству и докумен-
тообороту, 
заведующий 
хозяйством, 
водитель 
автомобиля, 
уборщик слу-
жебных поме-
щений Диксон-
ского городско-
го Совета 
депутатов  

 
«28» марта 2022 года                                                          №51- П 

 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
01 февраля 2022 №13-П «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон» (в ред. от 
28.03.2022 г. №50-П), Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. 1. Внести в  Положение об оплате труда работников Админи-

страции городского поселения Диксон по должностям, не отнесен-
ным к муниципальным должностям и  должностям муниципальной 
службы (далее - Примерное положение)  изменения, изложив при-
ложение 9, 5 к Примерному положению в редакции приложения к 
настоящему Постановлению. 

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое действие 
с 01 января 2022 года. 

 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                     А.Д.Степанов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 28 марта 2022 г. №51-П 

 
 

 
Приложение  5 

к Положению об оплате труда работников, 
замещающих в Администрации городского поселе-

ния Диксон 
должности, не отнесенные к муниципальным долж-

ностям 
и должностям муниципальной службы  

 
ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО 

ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

 О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 02.02.2022 №18-П года «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников Адми-
нистрации городского поселения Диксон по должностям, не 
отнесенных к муниципальным должностям и  должностям 
муниципальной службы» 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Категория работников/
наименование должности   

Критерии 
оценки  

Интерпретация критерия 
оценки показателя для 
установления выплат  

Пери-
одичн
ость 
оцен-

ки 
для 

уста-
новле

ния 
вы-

плат/
пре-

дельн
ое 

коли-
честв

о 
бал-
лов 

(на 1 
став-
ку при 
пол-

ность
ю 

отра-
ботан
ной 

норме 
рабо-
чего 
вре-

мени) 

еже-
месяч

но 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые долж-
ности служащих второго уровня»  

2 квалификационный уровень  

Заведующий хозяйством   

Выполнение 
заданий руково-
дителя, заме-
стителя руково-
дителя, которое 
отличается 
срочностью, 
большим объе-
мом 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

5 

Своевременная 
и четкая орга-
низация дея-
тельности по 
выполнению 
особо важных и 
сложных зада-
ний  

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

5 

Участие в 
организации и 
проведении 
мероприятий, 
имеющих особо 
важное значе-
ние для поселе-
ния 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

2 

Качественное 
выполнение 
поручений, не 
входящих в круг 
обязанностей 
работников 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

2 

Своевременное 
либо досрочное 
выполнение на 
высоком про-
фессиональном 
уровне заданий 
и поручений 
руководителя, 
заместителя 
руководителя 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

2,1 

ИТОГО  16,1 

 
 
 
 
 
 
 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»  

4 квалификационный уровень  

Ведущий эксперт   

Выполнение 
заданий руково-
дителя, заме-
стителя руково-
дителя, которое 
отличается 
срочностью, 
большим объе-
мом 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

10 

Своевременная 
и четкая органи-
зация деятель-
ности по выпол-
нению особо 
важных и слож-
ных заданий  

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

10 

Участие в 
организации и 
проведении 
мероприятий, 
имеющих особо 
важное значе-
ние для поселе-
ния 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

10 

Качественное 
выполнение 
поручений, не 
входящих в круг 
обязанностей 
работников 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

5 

Своевременное 
либо досрочное 
выполнение на 
высоком про-
фессиональном 
уровне заданий 
и поручений 
руководителя, 
заместителя 
руководителя 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

4,7 

ИТОГО  39,7 

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы  

Ведущий специалист по 
муниципальному заказу и 
договорной работе  

Выполнение 
заданий руково-
дителя, заме-
стителя руково-
дителя, которое 
отличается 
срочностью, 
большим объе-
мом 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

10 

Своевременная 
и четкая органи-
зация деятель-
ности по выпол-
нению особо 
важных и слож-
ных заданий  

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

10 

Участие в 
организации и 
проведении 
мероприятий, 
имеющих особо 
важное значе-
ние для поселе-
ния 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

10 

Качественное 
выполнение 
поручений, не 
входящих в круг 
обязанностей 
работников 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

10 

Своевременное 
либо досрочное 
выполнение на 
высоком про-
фессиональном 
уровне заданий 
и поручений 
руководителя, 
заместителя 
руководителя 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксированных 
обоснованных замечаний 

3,4 

ИТОГО  43,4 
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Приложение 9 
к Положению об оплате труда работников, 

замещающих в Администрации городского поселения Диксон 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

и должностям муниципальной службы 

Администратор баз данных 2 
категории  

Выполнение 
заданий руко-
водителя, 
заместителя 
руководителя, 
которое отли-
чается срочно-
стью, большим 
объемом 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

10 

Своевремен-
ная и четкая 
организация 
деятельности 
по выполне-
нию особо 
важных и 
сложных 
заданий  

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

10 

Участие в 
организации и 
проведении 
мероприятий, 
имеющих 
особо важное 
значение для 
поселения 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

7 

Качественное 
выполнение 
поручений, не 
входящих в 
круг обязанно-
стей работни-
ков 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

5 

Своевремен-
ное либо 
досрочное 
выполнение на 
высоком 
профессио-
нальном 
уровне зада-
ний и поруче-
ний руководи-
теля, замести-
теля руководи-
теля 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

3,3 

ИТОГО  35,3 

Специалист по делопроизводству 
и документообороту  

Выполнение 
заданий руко-
водителя, 
заместителя 
руководителя, 
которое отли-
чается срочно-
стью, большим 
объемом 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

8 

Своевремен-
ная и четкая 
организация 
деятельности 
по выполне-
нию особо 
важных и 
сложных 
заданий  

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

8 

Участие в 
организации и 
проведении 
мероприятий, 
имеющих 
особо важное 
значение для 
поселения 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

7 

Качественное 
выполнение 
поручений, не 
входящих в 
круг обязанно-
стей работни-
ков 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

5 

Своевремен-
ное либо 
досрочное 
выполнение на 
высоком 
профессио-
нальном 
уровне зада-
ний и поруче-
ний руководи-
теля, замести-
теля руководи-
теля 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-
ных обоснованных 
замечаний 

3,1 

ИТОГО  31,1 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня»  

2 квалификационный уровень  

Выполнение 
заданий руко-

водителя, 
заместителя 

руководителя, 
которое отли-

чается срочно-
стью, большим 

объемом 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-

ных обоснованных 
замечаний 

6 

Своевремен-
ная и четкая 
организация 

деятельности 
по выполне-
нию особо 
важных и 
сложных 
заданий 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-

ных обоснованных 
замечаний 

6 

Участие в 
организации и 

проведении 
мероприятий, 

имеющих 
особо важное 
значение для 

поселения 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-

ных обоснованных 
замечаний 

4 

Качественное 
выполнение 

поручений, не 
входящих в 

круг обязанно-
стей работни-

ков 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-

ных обоснованных 
замечаний 

3 

Своевремен-
ное либо 

досрочное 
выполнение на 

высоком 
профессио-

нальном 
уровне зада-
ний и поруче-
ний руководи-
теля, замести-
теля руководи-

теля 

Оценивается по отсут-
ствию зафиксирован-

ных обоснованных 
замечаний 

2,84 

ИТОГО 21,84    

Водитель автомобиля  

Оценочный лист 
для определения размеров стимулирующих выплат за выполнение особо важных и 

сложных заданий 
за _______________ месяц ____________года  

Категория работников/ 
Фамилия, инициалы работни-
ка, в отношении которого 
осуществляется оценка его 
результативности и качества/ 
наименование должности   

Критерии оценки  

Интерпре-
тация 
критерия 
оценки 
показателя 
для уста-
новления 
выплат  

Предельное количе-
ство баллов (на 1 
ставку при полно-
стью отработанной 
норме рабочего 
времени)   

утвер-
ждено оценка 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые должно-
сти служащих второго уровня»  

2 квалификационный уровень  

Заведующий хозяйством     

Выполнение 
заданий руково-
дителя, замести-
теля руководите-
ля, которое 
отличается 
срочностью, 
большим объе-
мом 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

5   

Своевременная 
и четкая органи-
зация деятель-
ности по выпол-
нению особо 
важных и слож-
ных заданий  

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

5   

Участие в орга-
низации и прове-
дении мероприя-
тий, имеющих 
особо важное 
значение для 
поселения 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

2   
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Оценочный лист 
для определения размеров стимулирующих выплат за выполнение особо важных и 

сложных заданий 
за _______________ месяц ____________года  

Заведующий хозяйством     

Качественное 
выполнение 
поручений, не 
входящих в круг 
обязанностей 
работников 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

2   

Своевременное 
либо досрочное 
выполнение на 
высоком про-
фессиональном 
уровне заданий 
и поручений 
руководителя, 
заместителя 
руководителя 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

2,1   

ИТОГО    16,1 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»  

4 квалификационный уровень  

Ведущий эксперт    

Выполнение 
заданий руково-
дителя, замести-
теля руководи-
теля, которое 
отличается 
срочностью, 
большим объе-
мом 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

10   

Своевременная 
и четкая органи-
зация деятель-
ности по выпол-
нению особо 
важных и слож-
ных заданий  

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

10   

Участие в орга-
низации и прове-
дении мероприя-
тий, имеющих 
особо важное 
значение для 
поселения 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

10   

Качественное 
выполнение 
поручений, не 
входящих в круг 
обязанностей 
работников 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

5   

Своевременное 
либо досрочное 
выполнение на 
высоком про-
фессиональном 
уровне заданий 
и поручений 
руководителя, 
заместителя 
руководителя 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

4,7   

ИТОГО    39,7 

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы  

Ведущий специалист по 
муниципальному заказу и 
договорной работе  

Выполнение 
заданий руково-
дителя, замести-
теля руководи-
теля, которое 
отличается 
срочностью, 
большим объе-
мом 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

10   

Своевременная 
и четкая органи-
зация деятель-
ности по выпол-
нению особо 
важных и слож-
ных заданий  

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

10   

Участие в орга-
низации и прове-
дении мероприя-
тий, имеющих 
особо важное 
значение для 
поселения 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущий специалист по 
муниципальному заказу и 
договорной работе   

Качественное 
выполнение 
поручений, не 
входящих в круг 
обязанностей 
работников 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

10   

Своевременное 
либо досрочное 
выполнение на 
высоком про-
фессиональном 
уровне заданий 
и поручений 
руководителя, 
заместителя 
руководителя 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

3,4   

ИТОГО    43,4 

Администратор баз данных 2 
категории  

Выполнение 
заданий руково-
дителя, замести-
теля руководите-
ля, которое 
отличается 
срочностью, 
большим объе-
мом 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

10   

Своевременная 
и четкая органи-
зация деятель-
ности по выпол-
нению особо 
важных и слож-
ных заданий  

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

10   

Участие в орга-
низации и прове-
дении мероприя-
тий, имеющих 
особо важное 
значение для 
поселения 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

7   

Качественное 
выполнение 
поручений, не 
входящих в круг 
обязанностей 
работников 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

5   

Своевременное 
либо досрочное 
выполнение на 
высоком про-
фессиональном 
уровне заданий 
и поручений 
руководителя, 
заместителя 
руководителя 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

3,3   

ИТОГО    35,3 

Выполнение 
заданий руково-
дителя, замести-
теля руководите-
ля, которое 
отличается 
срочностью, 
большим объе-
мом 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

8   

Своевременная 
и четкая органи-
зация деятель-
ности по выпол-
нению особо 
важных и слож-
ных заданий  

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

8   

Участие в орга-
низации и прове-
дении мероприя-
тий, имеющих 
особо важное 
значение для 
поселения 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

7   

Качественное 
выполнение 
поручений, не 
входящих в круг 
обязанностей 
работников 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

5   

 

Своевременное 
либо досрочное 
выполнение на 
высоком про-
фессиональном 
уровне заданий 
и поручений 
руководителя, 
заместителя 
руководителя 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

3,1   

ИТОГО 31,1     

Профессиональные квали-
фикационные группы (ПКГ) 
«Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уров-
ня» 

    

2 квалификационный 
уровень     

Водитель автомобиля 

Выполнение 
заданий руково-
дителя, замести-
теля руководите-

ля, которое 
отличается 
срочностью, 

большим объе-
мом 

Оценивает-
ся по 

отсутствию 
зафиксиро-

ванных 
обоснован-
ных заме-

чаний 

6  

 

Своевременная 
и четкая органи-
зация деятель-
ности по выпол-
нению особо 
важных и слож-
ных заданий 

Оценивает-
ся по 

отсутствию 
зафиксиро-

ванных 
обоснован-
ных заме-

чаний 

6  

 

Участие в орга-
низации и прове-
дении мероприя-

тий, имеющих 
особо важное 
значение для 

поселения 

Оценивает-
ся по 

отсутствию 
зафиксиро-

ванных 
обоснован-
ных заме-

чаний 

4  

 

Качественное 
выполнение 

поручений, не 
входящих в круг 
обязанностей 

работников 

Оценивает-
ся по 

отсутствию 
зафиксиро-

ванных 
обоснован-
ных заме-

чаний 

3  

 

Своевременное 
либо досрочное 
выполнение на 
высоком про-

фессиональном 
уровне заданий 

и поручений 
руководителя, 
заместителя 
руководителя 

Оценивает-
ся по 

отсутствию 
зафиксиро-

ванных 
обоснован-
ных заме-

чаний 

2,84  

ИТОГО 21,84    

Должность        

 (подпись) ФИО)   

Специалист по делопроиз-
водству и документообороту  
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Специалист по делопроиз-
водству и документообороту  

Своевременное 
либо досрочное 
выполнение на 
высоком про-
фессиональном 
уровне заданий 
и поручений 
руководителя, 
заместителя 
руководителя 

Оценивает-
ся по 
отсутствию 
зафиксиро-
ванных 
обоснован-
ных заме-
чаний 

3,1   

ИТОГО    31,1 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня»  

2 квалификационный уровень  

Водитель автомобиля  

Выполнение 
заданий руково-
дителя, замести-
теля руководите-

ля, которое 
отличается 
срочностью, 

большим объе-
мом 

Оценивает-
ся по 

отсутствию 
зафиксиро-

ванных 
обоснован-
ных заме-

чаний 

6  

Своевременная 
и четкая органи-
зация деятель-
ности по выпол-
нению особо 
важных и слож-
ных заданий 

Оценивает-
ся по 

отсутствию 
зафиксиро-

ванных 
обоснован-
ных заме-

чаний 

6  

Участие в орга-
низации и прове-
дении мероприя-

тий, имеющих 
особо важное 
значение для 

поселения 

Оценивает-
ся по 

отсутствию 
зафиксиро-

ванных 
обоснован-
ных заме-

чаний 

4  

Качественное 
выполнение 

поручений, не 
входящих в круг 
обязанностей 

работников 

Оценивает-
ся по 

отсутствию 
зафиксиро-

ванных 
обоснован-
ных заме-

чаний 

3  

Своевременное 
либо досрочное 
выполнение на 
высоком про-

фессиональном 
уровне заданий 

и поручений 
руководителя, 
заместителя 
руководителя 

Оценивает-
ся по 

отсутствию 
зафиксиро-

ванных 
обоснован-
ных заме-

чаний 

2,84  

21,84 

Должность        

 (подпись) ФИО)   

ИТОГО  
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Определение болезни. Причины заболевания 
 
Табакокурение — это вид химической зависимости, связанной 

с вдыханием табачного дыма. 
В состав сигарет входит никотин — психоактивное вещество, 

вызывающее привыкание. 
Как и в любой другой зависимости, различают несколько сторон 

этой проблемы: 
· пагубное воздействие (в прошлой классификации имено-

валось как злоупотребление); 
· синдром зависимости; 
· синдром отмены. 
Вред курения начинается с того момента, как только человек 

употребил вторую, третью дозу никотина. Хотим мы того или нет, 
продукты горения начнут повреждать клетки нашего организма уже 
после первых затяжек. Прежде всего будут страдать органы поло-
сти рта, гортань, бронхи и лёгкие. Ущерб может быть физическим 
(раздражение дыхательных путей, ЛОР заболевания) или психиче-
ским (колебания настроения)[1][2]. 

Синдром зависимости от табака начинается тогда, когда че-
ловек теряет контроль над потребляемой дозой никотина. Он начи-
нает курить больше и чаще, чем планировал. Упорно продолжает 
искать очередную дозу, несмотря на негативные последствия. Всё 
это может идти в ущерб другим видам активности человека. На 
второй стадии зависимости добавляется синдром отмены[1][2]. 

Синдром отмены табака возникает при попытке не курить бо-
лее одного часа. Это состояние можно с уверенностью назвать 
никотиновой ломкой. Но в отличие от героиновой ломки никаких 
болевых ощущений нет — есть только раздражительность, эмоцио-
нальная несдержанность, проблемы с концентрацией внимания[1][2]. 

Причины никотиновой зависимости — это комбинация по-
ступления в кровь наркотика никотина и генетической особенности 
конкретного человека. Причём не имеет никакого значения, через 
какое отверстие никотин попал в мозг. Есть несколько вариантов 
того, как можно употреблять никотин, стать зависимым от него и 
поддерживать эту зависимость: 

· курение (smoking) — все обычные сигареты и кальян; 
· парение (vaping) — все электронные сигареты всех поко-

лений; 
· тление (IQOS); 
· жевание — никотиновые жвачки, насвай; 
· интраназально — назальный спрей или нюхательный 

табак; 
· сосание — никотиновые леденцы; 
· аппликация на кожу — трансдермальные никотиновые 

пластыри. 
Самые опасные по скорости и силе привыкания — это все вари-

анты ингаляций (курение, парение, тление). Минимальную опас-
ность по привыканию представляют никотиновые пластыри. И хотя 
в жизни случаи первичной зависимости от никотиновых пластырей 
и не возникали, потенциальный риск есть всегда: люди продолжа-
ют вводить наркотик, просто другим способом. 

Жевание никотиновой жвачки представляет среднюю опасность. 
Например, с её помощью бывший президент США Барак Обама 
пытался бросить курить, но в итоге и от сигарет не смог отказаться, 
и дополнительно подсел на никотиновую жвачку. И теперь, когда 
нет возможности курить, он жуёт жвачку, а когда возможность ку-
рить появляется, он курит сигарету. 

 
Социальные и психологические причины курения  
Тревожные люди стремятся облегчить своё состояние и прибе-

гают к наркотическим и психоактивным веществам. К тому же куре-
ние во многих фильмах и песнях преподносится как способ снять 
стресс, а знаменитости с пагубными привычками подталкивают 
поклонников подражать, в том числе и курить.  

Помогает ли курение снять стресс 
Никотин кратковременно уменьшает беспокойство. Однако ситу-

ации, провоцирующие тревогу, вскоре вернут человека к тому же 
уровню стресса, который был до выкуривания сигареты, и у него 
снова возникнет желание покурить. 

Вред от кальяна, лёгких и электронных сигарет 
Разница между обычными сигаретами, сигаретами с понижен-

ным содержанием никотина, кальяном и электронными сигаретами, 
конечно, есть:  

· чем безобиднее кажется способ курения (меньше смол и 
никотина), тем чаще человек начинает курить и быстрее становит-
ся зависимым; 

· чем больше содержание смол и никотина, тем сильнее и 
губительнее влияние на здоровье.  

Выбирая из различных видов курения, человек лишь сильнее 
попадает в ловушку зависимости. 
 
 
 
 

 
 

Вред от курения солей и спайсов (миксов) можно сравнить 
с химическим отравлением, калечащим все органы. Наркотик 
микс очень вреден для организма и его последствия катастро-
фические, вплоть до летального исхода после первой же до-
зы. 

Спайс — это синтетическая курительная смесь, обладающая 
психоактивным действием, употребление которой часто приводит 
к летальному исходу. 
Курительные смеси получают популярность в молодежной среде, 
продажа их активно ведется как посредством сети Интернет, так 
и на территории учреждений образования и общежитий. 

Вред спайсов, по оценкам наркологов, в несколько раз превы-
шает вред от курения марихуаны. Регулярное курение спайсов 
наносит вред не только организму человека, но и его психике. 

Галлюциногенные травы в сочетании с синтетической пропит-
кой, состав которой нельзя проверить без лабораторного анализа, 
дают мощный эффект, сравнимый с амфетаминовым или героино-
вым воздействием. Чаще всего употребление наркотика заканчива-
ется паникой, неконтролируемым страхом, параличом мышц 
и расстройством дыхания. 

У спайсовых наркоманов увеличивается риск внезапной оста-
новки сердца даже тогда, когда человек не «под кайфом». Природ-
ные вещества — каннабиоиды, из которых состоят курительные 
смеси, нарушают работу трех основных систем: 

1. дыхательную, 
2. сердечно-сосудистую, 
3. репродуктивную. 
Влияние спайса на организм больше всего сказывается 

на головном мозге, необратимые последствия которого воз-
можны уже после первого употребления. 

В первую же очередь страдают кровеносная, нервная и половая 
системы, а также печень. Для молодых людей курение спайса — 
это один из самых кратчайших путей к бесплодию. При регулярном 
курении спайсов начинает формироваться психическая зависи-
мость. Зависимый от курительных смесей человек в перерывах 
между приемами наркотика склонен к депрессии, нервозности, 
частым сменам настроения. 

Признаки употребления и действия спайсов: 
· частый кашель без простуды, хриплый голос; 
· постоянная жажда, затрудненное глотание; 
· покраснение глаз или мутность белков, нет реакции зрач-

ков на свет; 
· нарушение ближнего зрения, «мушки» перед глазами. 

 
Вред курительных смесей. 
· Первый удар берет на себя печень — главный «фильтр» 

организма. Часть вредных веществ нейтрализуется печеночными 
клетками и некоторые из них погибают, другая часть — разносится 
с током крови по организму. 

· Влияние ингредиентов дыма на центральную нервную 
систему обусловливается привыканием к курению «спайса». Могут 
наблюдаться стойкие нарушения внимания, ослабление памяти 
и снижение интеллекта, появляется склонность к депрессии 
и суициду. Кроме всего прочего, курильщик «спайса» имеют все 
шансы если не умереть, то стать инвалидом по причине тяжелых 
поражений ЦНС. 
При проникновении с дымом отравляющих веществ могут возник-
нуть токсические реакции — тошнота и рвота, учащенное сердце-
биение и высокие показания артериального давления, спазмы 
и судороги, обморок и кома. 

· Нарушение в репродуктивной системе также серьезны: 
у мужчин возникают проблемы с эрекцией и снижение подвижности 
сперматозоидов, у женщин сбивается цикл. 
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· Почки: выводя остатки ядовитых веществ с мочой, повре-
ждается паренхима почек, формируется их склероз (замещение 
соединительной тканью). 

Научными исследованиями было показано, что синтетические 
каннабиноиды, содержащиеся в курительных смесях, оказывают 
крайне негативное влияние на организм человека. По силе воздей-
ствия синтетические каннабиноиды пятикратно превосходят тетра-
гидроканнабинол, содержащийся в обычной марихуане, вызывая 
глубокую необратимую шизофрению. 

Прежде чем согласиться пробовать эту гадость, подумайте 
о последствиях, спайс — это страшное зло, которое в один 
миг может сделать инвалидом или отправить на тот свет. 

 
 
 

ПАМЯТКА 
О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
На землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса 

запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стер-
ни, пожнивных остатков, разведение костров на полях. 

Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного 
назначения должны принимать меры по защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевре-
менному проведению сенокошения на сенокосах. 

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, лица, 
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территори-
ей, прилегающей к лесу, обязаны обеспечивать ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 
100 метров от хлебных массивов, токов и др. Площадки полевых 
станов и зернотоков должны опахиваться полосой шириной не 
менее 4 метров. 

Руководитель организации обязан организовать проведение 
противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в 
уборке урожая, обеспечить уборочные агрегаты и автомобили пер-
вичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и трак-
торы - 2 огнетушителями,        2 штыковыми лопатами) и исправны-
ми искрогасителями. 

В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами 
автомобилей и оборудования необходимо осуществлять на специ-
альных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и 
опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на 
расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных 
массивов и не менее 50 метров от строений. 

Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на 
участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делают-
ся прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с проко-
сов немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропаш-
ка шириной не менее 4 метров. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- сеять колосовые культуры в границах полос отвода и охранных 

зонах железных дорог, а также в границах полос отвода и придо-
рожных полосах автомобильных дорог. Копны скошенной на этих 
полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 
метров от хлебных массивов. 

- в границах полос отвода и придорожных полосах автомобиль-
ных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травяни-
стую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубоч-
ные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные 
деревья и кустарники. 

- складирование сена, соломы и дров: 
а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, 

путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а 
также лесных насаждений; 

б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи; 
в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи. 
- использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, обо-
рудования и тары, для стоянки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжига-
ния отходов и тары. 

ПРИ ОБРАНУЖЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 
либо мобильной связью любого оператора 101, 112 и до прибы-

тия пожарных примите возможные меры к спасению людей, имуще-
ства и ликвидации пожара 

 
 
 
 
 

 


