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ПИКАЛЁВО

«РАБОЧЕМУ СЛОВУ» – 60!

История газеты берет свое нача-
ло в далеком 1960 году. Тогда, она 
отражала жизнь трудового коллек-
тива Пикалёвского глинозёмного 
завода, а с 1997 стала городским 
информационным изданием. 

Сегодня в газете работает мо-
лодой коллектив: это знающие и 
любящие свое дело специалисты. 
Свежий взгляд на вещи и новые 
идеи – то, что помогает нам делать 
уникальный контент для наших 
читателей. 

Мы активно развиваемся: не-
смотря на то, что нам исполняется 
60 лет, мы не стоим на месте: пере-

листывая страницы газеты, вы мог-
ли заметить такие новшества как 
QR-коды, позволяющие с легко-
стью перейти с любого смартфона 
в альбом или же запись в нашей 
группе во «ВКонтакте». Таким об-
разом, мы делаем удобным доступ 
к последним новостям для всех 
жителей города вне зависимости 
от возраста. Также мы постоян-
но проводим конкурсы, розыгры-
ши и опросы в Интернете, делая 
вашу новостную ленту еще более 
увлекательной.  

Помимо этого, в редакции га-
зеты «Рабочее слово» уже второй 

год в летний период пробуют 
свои силы в написании статей 
школьники нашего города. Мы 
считаем, что это отличный опыт 
для ребят, которые хотят свя-
зать свою жизнь со СМИ.  Так-
же, в редакции успешно рабо-
тает человек с ограниченными 
возможностями. 

Дорогие читатели! Коллектив 
нашей редакции благодарит вас 
за то, что остаетесь с нами. Мы 
рады, что вы выбираете нас, об-
ращаетесь за помощью в реше-
нии различных проблем. Напол-
няя каждый выпуск интересны-
ми статьями и самыми свежими 
новостями, мы стараемся для 
вас! 

Карина ШИШИКИНА

14 июля газете «Рабочее слово» города Пикалево испол-
нится целым 60 лет! 
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Золотые медалисты Бокситогорского района  
Поздравление депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
Н.И. Пустотина и Ю.И. Терентьева

В нашем городе живет 
много талантливых людей: 
кто-то занимается музыкой, 
кто-то живописью, а кто-то 
спортом. Мы взяли интервью 
у легкоатлетки Александры 
Нестеровой. 

 – Здравствуй, Александра. Когда 
впервые ты пришла не секцию и что 
тебя привело?

 – Здравствуйте. Это было в 4 
классе: от школы я поехала на 
соревнования по легкой атле-
тике в город Бокситогорск, где 
меня заметил тренер А.В. Суков. 
Он позвал меня на тренировки, 
и я решила попробовать. Мне по-
нравилось, и это стало моим ув-
лечением на 6 последующих лет.

 – На какие соревнования ты ез-
дила? Какие награды ты имеешь? 
Какие соревнования запомнились 
больше всего?

 – Я много где была: это и пер-
венство России, первенство 
Санкт-Петербурга, первенство 
Ленинградской области, а также 
множество городских и школь-
ных соревнованиях. Что каса-
ется наград: много разных ме-
далей и кубков, значок первого 
юношеского разряда и первого 
взрослого. 

Самым запоминающимся был 
отбор на первенство России, 
само Первенство и сборы в горо-
де Сочи. Во время этих сборов мы 
не только тренировались, но и 
отдыхали, гуляли, узнавали и от-
крывали для себя новые места и 

Самое главное – это желание и 
любовь к тому, что ты делаешь

(Продолжение на стр. 9)

8 СТР
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2 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 279 от 29 июня 2020 года 

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области  
о местных налогах и сборах»

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, 
администрация постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам применения муни-
ципальных нормативных правовых актов муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области о местных налогах и сборах» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 29 июня 2020 года № 279 (приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области о 
местных налогах и сборах»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений на-
логоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области о местных налогах и сборах» (далее - Административ-
ный регламент) - определяет стандарт, состав, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (далее также - Администрация) при 
предоставлении муниципальной услуги по даче письменных разъ-
яснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения муниципальных нормативных правовых актов муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области о местных налогах и сборах.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Дача 

письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым аген-
там по вопросам применения муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области о местных налогах 
и сборах» являются физические и юридические лица (за исклю-
чением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территори-
альных органов, органов местного самоуправления), признаваемые 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на-
логоплательщиками, налоговыми агентами либо их уполномочен-
ные представители (далее - заявители).

1.3 Информация о месте нахождения органа местного самоу-
правления Ленинградской области в лице администрации муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (далее - орган местного самоуправления, 
ОМСУ, Администрация), предоставляющего муниципальную услу-
гу (далее - сведения информационного характера), размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги;

на сайте Администрации htth://www.pikadmin.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинград-

ской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): 
http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале госу-
дарственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.
ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное муниципальной услуги: «Дача письменных разъ-

яснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения муниципальных нормативных правовых актов муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области о местных налогах и сборах» (далее 
- муниципальная услуга).

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Дача пись-
менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу: администрация муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области.

В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО 
«МФЦ».

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом 
документов принимаются:

1) при личной явке:
- в Администрации;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ».
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налого-

вым агентам по вопросам применения муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области о местных 
налогах и сборах;

- мотивированный отказ.
Результат муниципальной услуги предоставляется
(в соответствии со способом, указанным заявителем при пода-

че заявления):
1) при личной явке:
- в Администрации;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки - в электронной форме через личный кабинет 

заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по вопросам применения муниципаль-

ных правовых актов о налогах и сборах рассматриваются специ-
алистом администрации в пределах своей компетенции в течение 
двух месяцев со дня поступления соответствующего обращения. 
По решению руководителя (заместителя руководителя) админи-
страции указанный срок может быть продлен, но не более чем на 
один месяц.

Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги, размещается на официальном 
сайте органа, администрации, в федеральном реестре и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

2.6.1. Письменное обращение заявителя о даче письменных 
разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых 
актов о налогах и сборах согласно приложению 1 к Администра-
тивному регламенту (далее - обращение).

Основанием для предоставления муниципальной услуги явля-
ется изложенное в свободной форме обращение заявителя, по-
ступившее в администрацию, о даче письменных разъяснений по 
вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и 
сборах в письменной форме или в форме электронного документа.

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном по-
рядке указывает:

- наименование органа местного самоуправления, либо фа-
милию, имя, отчество (при наличии) руководителя, либо долж-
ность соответствующего лица, которому направлено письменное 
обращение;

- наименование организации или фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина, направившего обращение;

- полный почтовый адрес заявителя, по которому должен быть 
направлен ответ;

- содержание обращения;
- подпись лица;
- дата обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов за-

явитель прилагает к письменному обращению документы и мате-
риалы либо их копии.

Письменное обращение юридического лица оформляется на 
бланке с указанием реквизитов заявителя, даты и регистрационно-
го номера, фамилии и номера телефона исполнителя за подписью 
руководителя или должностного лица, имеющего право подписи 
соответствующих документов.

2.6.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, 
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в 
том числе военнослужащего, документы, удостоверяющие личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 
жительство и удостоверение беженца (предоставляется при личном 
обращении заявителя в администрацию.

2.7. Для получения муниципальной услуги не требуется предо-
ставление документов (сведений), находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций (за исключением организа-
ций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предо-
ставления муниципальной услуги) и подлежащих предоставлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 
требовать от заявителя:

1. представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

2. осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации (за исключением получения услуг, яв-
ляющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные 
частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления или муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункци-

онального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления администрацией муниципальной услуги, законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается в сле-
дующих случаях:

2.9.1. Если в письменном обращении не указана фамилия граж-
данина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

2.9.2. Если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, также оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

2.9.3. Если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, руководитель органа местного самоуправления, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с гражданином по данному вопросу при условии, что указан-
ное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражда-
нин, направивший обращение.

2.9.4. Если ответ по существу поставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

2.9.5. Если обращение содержит нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обра-
щение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и со-
общить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

2.9.6. Основанием для отказа в рассмотрении обращений, по-
ступивших в форме электронных сообщений, помимо оснований, 
указанных в пунктах 2.9.1 - 2.10.5 Административного регламента, 
также может являться указание автором недействительных сведе-
ний о себе и (или) адреса для ответа.

2.9.7. Заявитель вправе вновь направить обращение в админи-
страцию в случае, если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бес-
платной основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

Обращение подлежит обязательной регистрации в течение 1 
рабочего дня с момента его поступления в администрацию.

при личном обращении - 1 рабочий день;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ад-

министрацию - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа по-

средством ПГУ ЛО - в день поступления запроса на ПГУ ЛО, или на 
следующий рабочий день (в случае направления документов в не-
рабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в специально выделенных для этих целей помещениях ОМСУ 
или в МФЦ.

2.13.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются ме-
стами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспор-
та посетителей, в том числе предусматривающая места для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

2.13.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением 
доступа в помещение инвалидам.

2.13.4. Здание (помещение) оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей полное наименование ОМСУ, а 
также информацию о режиме его работы.

2.13.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских 
и инвалидных колясок.

2.13.6. В помещении организуется бесплатный туалет для по-
сетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.13.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду 
оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кноп-
ками, а также содержат информацию о контактных номерах теле-
фонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.13.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.

2.13.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополни-
тельным местом для собаки-проводника и устройств для передви-
жения инвалида (костылей, ходунков).

2.13.11. Характеристики помещений приема и выдачи докумен-
тов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, 



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию 
Русского географиче-
ского общества «Крас-
ное и черное» 12+
02.40, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕ-
ЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+
17.45, 18.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 13.20, 19.30 
Д/с «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 12+
08.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с 
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
12.05 Academia 12+
12.50 Д/с «Истории 
в фарфоре» 12+
14.05, 00.35 На кон-
цертах Берлинско-
го филармоническо-
го оркестра 12+
15.00 Спектакль «Ко-
ролевские игры» 12+
17.05 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 12+
17.30 Библей-
ский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолют-
ный слух 12+
21.10 Монолог в 
4-х частях 12+
22.45 Д/ф «Катя и 
принц. История од-
ного вымысла» 12+
01.20 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БАЛИ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+
10.20 Д/ф «Татья-
на Буланова. Не бой-
тесь любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Азиза 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.50 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» 16+
18.15, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
18.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.55 Красный 
проект 16+
02.40 Прощание. Ми-
хаил Евдокимов 16+
03.20 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
07.00, 08.55, 11.10, 
13.05, 15.40, 17.35, 
20.50, 21.50 Новости
07.05, 13.10, 17.40, 
20.55, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
Финал. Женщины. Транс-
ляция из Москвы 0+
10.05 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
Финал. Мужчины. Транс-
ляция из Москвы 0+
11.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа» 0+
13.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фиорен-
тина» - «Верона» 0+
15.45 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Мальорка» 0+
18.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Лега-
нес» - «Валенсия» 0+
20.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
21.30 «Сергей Иг-
нашевич. Путь к по-
бедам». Специаль-
ный репортаж 12+

21.55 Тоталь-
ный Футбол 16+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Торино». Пря-
мая трансляция
01.15 Х/ф «ПРЕ-
ФОНТЕЙН» 0+
03.15 Тот самый бой. 
Александр Поветкин 12+
03.45 Профессио-
нальный бокс. Влади-
мир Кличко против 
Александра Поветки-
на. Бой за титулы WBA, 
IBF и WBO в супертя-
жёлом весе. Трансля-
ция из Москвы 16+
05.00 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. 
Штурм века» 16+
06.50, 08.15 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15 Т/с «НА 
РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 16+
14.05 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» 16+
16.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 0+
18.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.50 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «ОКНО 
В ПАРИЖ» 16+
01.30 Х/ф «СА-
МАЯ ДЛИННАЯ СО-
ЛОМИНКА...» 6+
02.55 Х/ф «ПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД» 12+
04.25 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+
05.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00 «Вспомнить 
все» 1 серия: «Трид-
цать девятый. Нарком 
сменяет наркома» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Яд. Достижение 
эволюции» 1 серия д/ф 
(12+) (с субтитрами)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 
23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:20 «ВРЕМЯ ПЕ-
ЧАЛИ ЕЩЁ НЕ ПРИ-
ШЛО» Х/Ф (16+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 25, 
26 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Мотив пре-
ступления» (16+) 
(с субтитрами)
16:00 «Валентина Толку-
нова. «Ты за любовь про-
сти меня…»» д/ф (16+) 
17:10, 05:10 «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
19:30 «АДМИРАЛЪ» 1 
ФИЛЬМ. СЕРИАЛ (16+)
21:10 «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» Х/Ф (16+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» д/ф (12+)
00:10 «РАСКАЯВШИЙ-
СЯ» 2 СЕРИИ Х/Ф (16+)
03:35 «МОСКВА - ГЕ-
НУЯ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию 
Русского географи-
ческого общества 
«Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция дли-
ною в жизнь» 12+
02.40, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕ-
ЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-3» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозрева-
ются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 
Д/с «Космос - путе-
шествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 12+
08.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с 
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55, 16.20 Краси-
вая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории 
в фарфоре» 12+
14.10, 00.20 На кон-
цертах Берлинско-
го филармоническо-
го оркестра 12+
15.00 Спектакль 
«19.14» 12+
16.35 Д/ф «Пере-
рыв» 12+
17.30 Библей-
ский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолют-
ный слух 12+
21.10 Монолог в 
4-х частях 12+
22.50 Д/ф «Музы 
Юза» 16+
01.15 Д/ф «По ту сто-
рону сна» 12+
02.00 Профилакти-
ка до 09.59 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
10.35 Д/ф «Семен 
Фарада. Непуте-
вый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. 
Сергей Маковецкий 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Женщины 
Александра Поро-
ховщикова 16+
18.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
22.30, 03.20 Осторож-
но, мошенники! Бере-
гитесь, соседи! 16+
23.05, 02.00 Свадьба и 
развод. Людмила Гурчен-
ко и Иосиф Кобзон 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный 
проект 16+
02.40 90-е. Баб. На-
чало конца 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 12.45, 
15.10, 17.45, 
22.10 Новости
07.05, 12.50, 22.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «Сергей Иг-
нашевич. Путь к по-
бедам». Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Тоталь-
ный Футбол 12+
10.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара) 0+
11.55 8-16 12+
13.20 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильярре-
ал» - «Реал Сосьедад» 0+
15.15 Моя игра 12+

15.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 1988 г. 
1/2 финала. ФРГ - Ни-
дерланды. Трансля-
ция из Германии 0+
17.50 Все на регби! 12+
18.20 Правила игры 12+
18.50 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
19.10 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ата-
ланта» - «Брешиа». 
Прямая трансляция
00.40 «Милан» - «Ювен-
тус». Златан vs Криш-
тиану». Специаль-
ный репортаж 12+
01.00 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
«Бенфика» - «Вито-
рия Гимарайнш» 0+
03.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
04.00 Д/ф «Россия - 
2018. Навсегда» 12+
05.00 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.35 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45, 08.15 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.50, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05, 02.15, 
05.30 Т/с «ЗАХВАТ» 18+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.20 Улика из про-
шлого 16+
23.15 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» 16+
01.05 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» 0+

ЛОТ

06:00 «Неизвестная Ита-
лия 2 сезон» 3 выпуск: 
Музей автомобилей и 
таверна Либрария д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 19:30 «АДМИ-
РАЛЪ» 1, 2 ФИЛЬМ. 
СЕРИАЛ (16+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Карамзин. Исто-
рик государства рос-
сийского» д/ц (12+)
11:25 «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30, 04:35 «Мо-
тив преступления» 
(16+) (с субтитрами)
16:00, 03:45 «Яд. До-
стижение эволю-
ции» 1 серия д/ф 
(12+) (с субтитрами)
17:10, 05:05 «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «НОЧЬ ВОПРО-
СОВ…» Х/Ф (16+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» д/ф (12+)
00:10 «ПРИМАДОН-
НА» Х/Ф (16+)
02:00 «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 00.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 Василий Ли-
ванов. Кавалер и 
джентльмен 12+
02.40, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АН-
ГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-3» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
19.45, 20.30, 21.05, 
21.50, 22.30, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозре-
ваются все 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 13 по 19 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 июля ВТОРНИК 14 июля СРЕДА
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03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

10.00 Наблю-
датель 12+
11.00, 23.30 Т/с 
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55, 02.40 Краси-
вая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории 
в фарфоре» 12+
13.25, 19.30 Д/с 
«Космос - путеше-
ствие в простран-
стве и времени» 12+
14.10, 00.20 На кон-
цертах Берлинско-
го филармоническо-
го оркестра 12+
15.00 Спектакль 
«Casting/Кастинг» 12+
16.50 Д/ф «Катя и 
принц. История од-
ного вымысла» 12+
17.30 Библей-
ский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолют-
ный слух 12+
21.10 Монолог в 
4-х частях 12+
21.35 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
22.40 Д/ф «Ядер-
ная любовь» 12+
01.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 
33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Николай Чин-
дяйкин 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.50 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Муж-
чины Людмилы 
Зыкиной» 16+
18.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
22.30, 03.25 Об-
ложка. Декольте ан-
гелы Меркель 16+
23.05, 02.00 Про-
щание. Савелий 
Крамаров 16+
00.00 События 16+
00.35 Петров-
ка, 38 16+
00.55 Красный 
проект 16+
02.45 Удар властью. 
Павел Грачев 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 
15.05 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 «Челси» - «Пор-
ту» 2004 г. - 2005 г. / 
«Арсенал» - «Барсе-
лона» 2010 г. - 2011 
г. Избранное 0+
09.30 Идеаль-
ная команда 12+
10.35 НеФутболь-
ные истории 12+
11.05 Журнал Тинь-
кофф РПЛ. Пе-
ред туром 12+

12.00 Волейбол. Сбор-
ная России. Сезон 
2019 г. Лучшее 0+
13.00 Реальный 
спорт. Волейбол 12+
13.50 Бокс. Сдела-
но в России. Специ-
альный обзор 16+
15.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ар-
сенал» (Тула). Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Сас-
суоло» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Сама-
ра) - «Краснодар» 0+
03.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Парма» 0+
05.00 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Т/с «ЗА-
ХВАТ» 18+
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05, 02.15, 05.20 
Т/с «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.50 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.15 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» 12+
00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

ЛОТ

06:00 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» 4 вы-
пуск: Капелла Пла-
щаницы и загадки 
палаццо Реале д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 19:30 «АД-
МИРАЛЪ» 2 ФИЛЬМ. 
СЕРИАЛ (16+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:1,5 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «НОЧЬ ВОПРО-
СОВ…» Х/Ф (16+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
16:00, 04:20 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
17:10, 05:10 «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 
СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ДЕЖА 
ВЮ» Х/Ф (12+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» д/ф (12+)
00:10 «КАТИСЬ!» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
02:00 «БЛУЖДАЮ-
ЩИЕ ЗВЁЗДЫ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 00.15 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 Гол на мил-
лион 18+
02.35, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АН-
ГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-3» 16+
13.40, 14.35, 
15.30, 16.30 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.50 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозре-
ваются все 16+
03.50 Дело вра-
чей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 
Д/с «Космос - путе-
шествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь 
Потёмкин. Свет 
и тени» 12+
08.50 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблю-
датель 12+
11.00, 23.30 Т/с 
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 16.25, 23.10, 
02.40 Краси-
вая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории 
в фарфоре» 12+
14.10, 00.20 На кон-
цертах Берлинского 
филармоническо-
го оркестра 12+
15.00 Спектакль «Бе-
рег женщин» 12+
16.40 Д/ф «Ядер-
ная любовь» 12+
17.30 Библей-
ский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолют-
ный слух 12+
21.10 Монолог в 
4-х частях 12+
21.35 Х/ф «Я - ВОЖА-
ТЫЙ ФОРПОСТА» 12+
01.05 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ СВАДЬБА» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ДЕ-
МИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Лариса Вер-
бицкая 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.50 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» 16+
18.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
22.30 10 самых… ран-
ние смерти звезд 16+
23.05, 02.00 Д/ф 
«Битва за на-
следство» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петров-
ка, 38 16+
00.55 Красный 
проект 16+
02.40 Прощание. 
Марис Лиепа 16+
03.20 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 16+
07.00, 10.35, 12.50, 
15.20 Новости
07.05, 12.55, 17.25, 
19.55, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.45 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов» 0+
10.40 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Оренбург» 0+

12.30 «Локомотив» 
- ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Боло-
нья» - «Наполи» 0+
15.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Уди-
незе» - «Лацио» 0+
17.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Там-
бов» - «Сочи». Прямая 
трансляция 22.25 По-
сле Футбола с Геор-
гием Черданцевым
23.25 Самый ум-
ный 12+
00.15 Х/ф 
«КРИД 2» 16+
02.40 Волейбол. 
Сборная России. Се-
зон 2019 г. Лучшее 0+
03.40 Реальный 
спорт. Волейбол 12+
04.30 Олимпий-
ский гид 12+
05.00 Д/ф «Несво-
бодное падение» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
09.05, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05, 01.40, 
05.40 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 12+
19.35, 21.30, 22.15 
Код доступа 12+
20.25 Код доступа 16+
23.15 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
01.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ва-
дим Матросов. Гра-
ница на замке» 16+

ЛОТ

06:00, 15:30 «Се-
кретные матери-
алы» д/ц (16+) 
06:30, 19:30 «АД-
МИРАЛЪ» 3 ФИЛЬМ. 
СЕРИАЛ (16+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Но-
вости» (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «ДЕЖА 
ВЮ» Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
16:20 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
17:10, 05:05 «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 
СЕРИАЛ (16+)
21:10 «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ ИСПАНСКАЯ 
СЕМЬЯ» Х/Ф (16+)
23:00 «Испыта-
но на себе: будни 
армейской служ-
бы» д/ф (12+)
00:10 «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» Х/Ф (12+)
01:40 «НОЧЬ ВОПРО-
СОВ…» Х/Ф (16+)
03:15 «КАТИСЬ!» 
Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 02.25 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабри-
ка звезд 12+
23.25 Х/ф «ОБМЕН 
ПРИНЦЕССАМИ» 16+
01.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АН-
ГЕЛИНА» 12+
00.15 Торжественная 
церемония открытия 
ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+
02.00 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
17.25, 18.25, 19.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 
01.10 Т/с «СЛЕД» 12+
02.00, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.15, 
04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+
03.15 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь По-
тёмкин. Свет и тени» 12+
08.50 Х/ф «Я - ВОЖА-
ТЫЙ ФОРПОСТА» 12+
10.20 Д/ф «Сэр Алек-
сандр Аникст» 12+
11.00, 23.30 Т/с 
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 02.10 Краси-
вая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет 
времени 12+
13.15 Королев-
ский оркестр Кон-
цертгебау (кат12+)
15.00 Спектакль «Вре-
мена года» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 20.30 
Острова 12+
19.30, 01.20 Ис-
катели 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Х/ф «МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+
00.20 Игры в джаз 12+
02.25 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.20 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Эми-
лия Спивак 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЕША» 12+
17.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
18.15 Внимание! 
Всем постам... 0+
19.10 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
22.00, 04.15 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Алла Де-
мидова. Сбылось 
- не сбылось» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Хроники москов-
ского быта. Личные 
маньяки звезд 12+
05.15 Улыбай-
тесь, Господа! 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 15.05, 
17.30 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 
17.35, 19.55, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. 
СПАЛ - «Интер» 0+
11.55, 15.55 Форму-
ла-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.35 «Милан» - «Ли-
верпуль» 2007 г. / 
«Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+
14.05 Идеаль-
ная команда 12+
17.55 Футбол. Чем-
пионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Ислочь» 
(Минский район). Пря-
мая трансляция
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освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации.

2.13.12. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и приема 
заявителей. 

2.13.13. Места ожидания и места для информирования обо-
рудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами 
(стойками) для оформления документов с размещением на них 
бланков документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информацион-
ными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и 
информацию о часах приема заявлений.

2.13.14. Места для проведения личного приема заявителей обо-
рудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими при-
надлежностями для написания письменных обращений.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муници-

пальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный до-

ступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации 

о государственной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, 
либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным 
способом, предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения инфор-
мации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги 
с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО;

2.14.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специ-
альные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к поме-

щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
2.14.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запро-

са и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к долж-

ностным лицам ОМСУ или работникам МФЦ при подаче докумен-
тов на получение муниципальной услуги и не более одного обра-
щения при получении результата в ОМСУ или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных 
лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.

2.14.4. После получения результата услуги, предоставление ко-
торой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, 
либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность 
оценки качества оказания услуги. 

2.15. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Получение услуг, которые, являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Предоставление услуги по экстерриториальному прин-
ципу не предусмотрено.

2.16.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде осуществляется при технической реализации услуги посред-
ством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Последовательность административных процедур.
Последовательность административных процедур исполнения 

муниципальной услуги включает в себя следующие действия:
- прием и регистрация обращения- не более 1 рабочего дня;
- рассмотрение обращения- не более 60 календарных дней;
- подготовка и направление ответа на обращение заявителю- не 

более 2 рабочих дней.
3.1.1. Прием и регистрация обращений.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является поступление обращения от заявителя в администрацию.
Обращение подлежит обязательной регистрации в течение 1 

дня с момента поступления в администрацию.
Ответственность за прием и регистрацию обращения несет спе-

циалист, ответственный за прием и регистрацию документов.
Обращения, направленные посредством почтовой и факсимиль-

ной связи, и документы, связанные с их рассмотрением, первона-
чально поступают к специалисту, ответственному за прием и реги-
страцию документов.

Обращения, поступившие по электронной почте, ежедневно 
распечатываются и оформляются специалистом, ответственным 
за прием и регистрацию документов, для рассмотрения главой 
администрации в установленном порядке как обычные письмен-
ные обращения.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, осуществляет первичную обработку (проверку правильности 
адресации корреспонденции, наличие всех приложений и иной 
документации, являющейся неотъемлемой частью обращения, 
чтение, определение содержания вопросов обращения граждани-
на) и регистрацию обращений в журнале регистрации входящей 
корреспонденции.

В течение 1 рабочего дня с момента регистрации обращения 
заявителя специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
документов, проводится проверка обращения на соответствие тре-
бованиям, установленным пунктами 2.6, 2.7 Административного 
регламента.

При поступлении обращения, где указано о приложении доку-
ментов, которые полностью или частично отсутствуют, специали-
стом, ответственным за прием и регистрацию документов, состав-
ляется акт об отсутствии соответствующих документов, который 
приобщается к обращению.

3.1.2. Рассмотрение обращений.
Прошедшие регистрацию письменные обращения передаются 

специалисту администрации.
Глава администрации по результатам ознакомления с текстом 

обращения, прилагаемыми к нему документами в течение 2 рабо-
чих дней с момента их поступления:

- определяет, относится ли к компетенции администрации рас-
смотрение поставленных в обращении вопросов;

- определяет характер, сроки действий и сроки рассмотрения 
обращения;

- определяет исполнителя поручения;
- ставит исполнение поручений и рассмотрение обращения на 

контроль.
Решением главы администрации является резолюция о рас-

смотрении обращения по существу поставленных в нем вопросов 
либо о подготовке письма заявителю о невозможности ответа на 
поставленный вопрос в случае, если рассмотрение поставленного 
вопроса не входит в компетенцию администрации.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 
в течение 1 рабочего дня с момента передачи (поступления) до-
кументов от главы администрации передает обращение для рас-
смотрения по существу вместе с приложенными документами спе-
циалисту администрации.

3.1.3. Подготовка и направление ответов на обращение.
Специалист администрации обеспечивает рассмотрение обра-

щения и подготовку ответа в сроки, установленные п. 2.4. Админи-
стративного регламента.

Специалист администрации рассматривает поступившее заяв-
ление и оформляет письменное разъяснение.

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понят-
ной форме за подписью главы администрации либо лица, его 
замещающего.

В ответе также указываются и фамилия, имя, отчество (при на-
личии), номер телефона должностного лица, ответственного за под-
готовку ответа на обращение.

После подписания ответа специалист, ответственный за прием 
и регистрацию документов, регистрирует ответ в журнале реги-
страции корреспонденции с присвоением исходящего номера и 
направляет адресату по почте либо вручает адресату лично в те-
чение 1 рабочего дня с момента подписания.

Ответ на обращение, поступающее в форме электронного до-
кумента, направляется в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанной в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ 
ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или че-
рез ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти про-
цесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга предоставляется через ПГУ ЛО, либо 
через ЕПГУ следующими способами: 

без личной явки на прием в ОМСУ. 
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО за-

явитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электрон-

ном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
приложить обращение;
направить пакет электронных документов в ОМСУ посредством 

функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов 

посредством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требовани-
ями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской 
области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая 
регистрация поступившего пакета электронных документов и при-
своение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.6. Должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия: 
формирует проект решения на основании обращения, поступив-

шего через ПГУ, либо через ЕПГУ и передает должностному лицу, 
наделенному функциями по принятию решения;

после рассмотрения обращения и принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 
ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указан-
ных в заявлении средств связи, затем направляет документ спосо-
бом, указанным в заявлении: выдает его при личном обращении 
заявителя в администрацию, в МФЦ, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пун-
кте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих 
требованиям, в форме электронных документов (электронных об-
разов документов) днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата регистрации приема документов 
на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

Информирование заявителя о ходе и результате предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется в электронной форме 
через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО, либо 
на ЕПГУ.

3.2.8. ОМСУ при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет ре-
зультат предоставления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица, принявшего решение (в этом случае за-
явитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги ОМСУ».

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то 
заявитель вправе представить в ОМСУ или МФЦ непосредственно, 
направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО под-
писанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) 
или оформленное в форме электронного документа заявление в 
произвольной форме о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опеча-
ток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах специ-
алист Отдела устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформ-

ляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) специалист Отдела направляет 
способом, указанным в заявлении о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осущест-
вляет должностное лицо администрации. Контроль осуществляется 
путем проведения проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения работниками и Комиссией ад-
министративных процедур и правовых актов Российской Феде-
рации и Ленинградской области, регулирующих вопросы приема 
заявлений и выдачи документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется должностными лицами, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответ-
ственными должностными лицами структурных подразделений 
Администрации «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области, ответственных за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных 

лиц Администрации «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты качества предоставления муници-
пальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и вне-
плановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом 
проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципаль-
ной услуги (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услу-
ги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, 
обращениям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной провер-
ки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные об-
ращения подлежат регистрации в день их поступления в системе 
электронного документооборота и делопроизводства контроли-
рующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя 
контролирующего органа о проведении проверки исполнения ад-
министративных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в кото-
ром должны быть указаны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а 
также выводы, содержащие оценку полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложен-
ных в обращении, а также выводы и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административ-
ных действий, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, несут персональную ответственность за соблюдени-
ем требований, действующих нормативных правовых актов, в том 
числе за соблюдением сроков выполнения административных дей-
ствий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения 
с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответствен-
ность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и закон-
ных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящего Административного ре-
гламента, привлекаются к ответственности в порядке, установлен-
ном действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определённых административными процедурами, осу-
ществляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административ-
ного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предостав-
лении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) администрации и его 
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ответственных лиц, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, в том числе являются:

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовы-
ми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, 
являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ 
ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
даются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учре-
дителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ПГУ ЛО, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ПГУ ЛО, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответ-
ствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удален-
ного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) ра-
ботника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в 
случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-
ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц, и если указанные информация и документы 
не содержат сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ спе-
циалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представлен-
ных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 
законного представителя заявителя - в случае обращения физи-
ческого лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя - в случае обра-
щения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, 

формирует электронное дело, все документы которого связывают-
ся единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за государственной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подпи-
сью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязатель-

ного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих 
дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской 
связи с составлением описи передаваемых документов, с указани-
ем даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает за-
явителю расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (резуль-
тата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ 
должностное лицо ОМСУ, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи 
в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его 
последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих 
дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полу-
ченных от ОМСУ по результатам рассмотрения представленных за-
явителем документов, не позднее двух дней с даты их получения 
от ОМСУ сообщает заявителю о принятом решении по телефону 
(с записью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения докумен-
тов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным 
правовым актом ОМСУ, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, 
принятым с учетом положений Постановления Правительства Ле-
нинградской области от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении По-
рядка электронного документооборота между государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг», органами исполнительной власти Ленинградской 
области и организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных услуг».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 280 от 30 июня 2020 года 

Об утверждении Положения  
о системах оплаты труда в муниципальных 

учреждениях МО «Город Пикалево» по видам 
экономической деятельности

В целях реализации положений решения Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 29 мая 2020 года № 35 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений МО «Город Пикалево»», 
дальнейшего совершенствования систем оплаты труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений МО «Город Пикале-
во» и муниципальных казенных учреждений МО «Город Пикалево» 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оплаты труда 
в муниципальных учреждениях МО «Город Пикалево» по видам 
экономической деятельности (далее – Положение).

2. Структурным подразделениям администрации МО «Город Пи-
калево», в том числе исполняющим функции и полномочия учре-
дителей муниципальных учреждений, в срок до 01 сентября 2020 
года:

2.1. Обеспечить приведение в соответствие с Положением по-
ложений об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний МО «Город Пикалево», в отношении которых они исполняют 
функции и полномочия учредителя (далее – подведомственные 
учреждения), без увеличения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на выплаты персоналу муниципальных казенных учреж-
дений, предоставление субсидий муниципальным бюджетным уч-
реждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

2.2. Разработать муниципальные правовые акты:
2.2.1. О внесении изменений в положения о порядке установ-

ления стимулирующих выплат руководителям подведомственных 
учреждений, приводящие их в соответствие с Положением.

2.2.2. Об утверждении критериев и показателей эффективности 
и результативности деятельности подведомственных учреждений 
и их руководителей, отвечающие требованиям, установленным 
Положением.

3. Муниципальным учреждениям МО «Город Пикалево» в срок 
до 01 сентября 2020 года принять положения об оплате труда ра-
ботников, соответствующие Положению, при этом обеспечивая со-
хранение или увеличение при внедрении новой системы оплаты 
труда для каждого работника размера заработной платы (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат) при условии сохранения 
объема должностных (трудовых) обязанностей работника и вы-
полнения им работ той же квалификации.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств МО «Город 
Пикалево», связанных с реализацией настоящего Положения, осу-
ществляется в пределах, предусмотренных в бюджете МО «Город 
Пикалево» на соответствующий финансовый год бюджетных ас-
сигнований на обеспечение выполнения функций муниципальных 
казенных учреждений в части оплаты труда работников, а также 
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям МО «Город Пикалево» субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения ими муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

5. Признать утратившими силу:
постановление администрации МО «Город Пикалево» от 29 де-

кабря 2014 года № 618 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях МО «Го-
род «Пикалево» и муниципальных казенных учреждениях МО «Го-
род «Пикалево» по видам экономической деятельности»;

постановление администрации от 13 марта 2015 года № 143 
«О внесении изменений в постановление администрации от 29 
декабря 2014 года № 618 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях МО 
«Город «Пикалево» и муниципальных казенных учреждениях МО 
«Город «Пикалево» по видам экономической деятельности»;

постановление администрации от 24 февраля 2016 года № 59 
«О внесении изменений в постановление администрации от 29 
декабря 2014 года № 618 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях МО 
«Город «Пикалево» и муниципальных казенных учреждениях МО 
«Город «Пикалево» по видам экономической деятельности»;

постановление администрации от 29 августа 2016 года № 380 
«О внесении изменений в постановление администрации от 29 
декабря 2014 года № 618 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях МО 
«Город «Пикалево» и муниципальных казенных учреждениях МО 
«Город «Пикалево» по видам экономической деятельности»;

постановление администрации от 14 декабря 2016 года № 586 
О внесении изменений в постановление администрации от 29 де-
кабря 2014 года № 618 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях МО «Го-
род «Пикалево» и муниципальных казенных учреждениях МО «Го-
род «Пикалево» по видам экономической деятельности»;

постановление администрации от 26 декабря 2016 года № 586 
«О внесении изменений в постановление администрации от 29 
декабря 2014 года № 618 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях МО 
«Город «Пикалево» и муниципальных казенных учреждениях МО 
«Город «Пикалево» по видам экономической деятельности»;

постановление администрации от 01 февраля 2017 года № 43 
«О внесении изменений в постановление администрации от 29 
декабря 2014 года № 618»;

постановление администрации от 24 апреля 2017 года № 185 
«О внесении изменений в постановление администрации от 29 
декабря 2014 года № 618»;

постановление администрации от 07 июня 2017 года № 261 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 29 дека-
бря 2014 года № 618»;

постановление администрации от 25 октября 2019 года № 580 
«О внесении изменений в постановление администрации от 29 
декабря 2014 года № 618»;

постановление администрации от 27 декабря 2019 года № 702 
«О внесении изменений в постановление администрации от 29 
декабря 2014 года № 618».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации МО «Город Пикалево» 
от 30 июня 2020 года № 280 (приложение)

Положение о системах оплаты труда  
в муниципальных учреждениях МО «Город Пикалево»  

по видам экономической деятельности

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения в области опла-

ты труда между работодателями и работниками муниципальных 
учреждений МО «Город Пикалево» (далее - работники, учреждения), 
вне зависимости от источников финансирования оплаты труда ра-
ботников учреждений.

Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, ис-
пользуются в значениях, определенных в трудовом законодатель-
стве и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 
содержащих нормы трудового права, а также в решении Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 29 мая 2020 года № 35 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области.

2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
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среднемесячной заработной платы работников (без учета заработ-
ной платы соответствующего руководителя, его заместителей, глав-
ного бухгалтера) учреждений утверждается нормативно правовым 
актом администрации МО «Город Пикалево», в диапазоне от 1 до 5.

Установление различной кратности для учреждений, имеющих 
одинаковый основной вид деятельности и выполняющих одина-
ковый функционал, не допускается.

Раздел 2. Система оплаты труда в муниципальных 
учреждениях культуры МО «Город Пикалево»

1. Порядок определения должностных окладов (окладов) 
работников и повышающих коэффициентов к ним.

1.1. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 
работников (за исключением руководителя учреждения) устанав-
ливаются правовым актом руководителя учреждения, а руково-
дителя учреждения – правовым актом администрации МО «Город 
Пикалево» с учетом требований и особенностей, установленных 
настоящим Положением. 

1.2. Должностные оклады (оклады) работников (за исключени-
ем руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
учреждения) устанавливаются на основе профессиональных ква-
лификационных групп, квалификационных уровней профессио-
нальных квалификационных групп, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда (далее – ПКГ, КУ).

Установление различных должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы) по различным должностям (профессиям) внутри 
одной ПКГ, одного КУ не допускается.

Установление по отдельной ПКГ, отдельному КУ должностных 
окладов (окладов, ставок заработной платы) более высоких, чем 
по ПКГ, КУ соответствующей категории работников более высоко-
го уровня, не допускается.

1.3. По должностям работников, не включенным в ПКГ, должност-
ные оклады (оклады, ставки заработной платы) устанавливаются 
в зависимости от сложности труда с учетом требований, установ-
ленных настоящим Положением.

1.4. Определение должностных окладов (окладов, ставок зара-
ботной платы) по основной должности, а также по должности, за-
нимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой должности.

1.5. Должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) по 
должности (профессии), за исключением руководителя, замести-
телей руководителя, главного бухгалтера учреждения, устанав-
ливается учреждением в размере не ниже минимального уровня 
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), опреде-
ляемого как произведение расчетной величины, устанавливаемой 
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» о бюджете МО 
«Город Пикалево», и межуровневого коэффициента по соответ-
ствующей должности (далее – минимальный уровень должност-
ного оклада (оклада)).

Устанавливаемый учреждением должностной оклад (оклад, став-
ка заработной платы) по должности (профессии) не может превы-
шать минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки 
заработной платы) более чем в два раза, с учетом ограничений, 
установленных пунктом 1.2 раздела 2. 

Применение при расчете должностных окладов межуровневых 
коэффициентов, не установленных настоящим Положением, а так-
же установление должностных окладов (окладов, ставок заработ-
ной платы) по должностям, для которых не установлены межуров-
невые коэффициенты, не допускается.

1.6. Межуровневые коэффициенты устанавливаются:
1.6.1. по общеотраслевым профессиям рабочих, занятых на 

должностях согласно Приложению 1 к Положению.
1.6.2. по общеотраслевым должностям руководителей, специали-

стов и служащих, занятых на должностях в учреждениях согласно 
Приложению 2 к Положению.

1.6.3. по должностям рабочих культуры, искусства и кинемато-
графии согласно таблице 1 раздела 2.

1.6.4. по должностям работников культуры, искусства и кинема-
тографии - согласно таблице 2 раздела 2.

1.6.5. Рекомендуемый перечень профессий рабочих, выполня-
ющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответствен-
ные) работы:

1.7. Штатное расписание муниципального учреждения подле-
жит согласованию с администрацией МО «Город Пикалево», ут-
верждается руководителем этого учреждения и включает в себя 
все должности рабочих, руководителей, специалистов и служащих 
данного учреждения.

1.8. К должностным окладам (окладам, ставкам заработной пла-
ты) работников (за исключением руководителей, заместителей ру-
ководителя, главных бухгалтеров учреждений) применяется повы-
шающий коэффициент уровня квалификации, значение которого 
определяется в соответствии с настоящим Положением.

Размер выплат работникам (за исключением руководителей, за-
местителей руководителя, главных бухгалтеров учреждений) по 
повышающему коэффициенту уровня квалификации к должност-
ным окладам (окладам, ставкам заработной платы) определяется 
по формуле:

 Вкi =ДОi х (ККi – 1),
где:
ДОi – должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) для 

i-го работника;
ККi – повышающий коэффициент уровня квалификации для i-го 

работника;
Применение повышающего коэффициента к должностному 

окладу (окладу, ставке заработной платы) работника не образу-
ет новый должностной оклад (оклад, ставку заработной платы) 
работника.

1.9. Повышающий коэффициент уровня квалификации для ра-
ботника определяется по формуле:

КК_i=1+ПЗ_i,
где:
ПЗi – надбавка за почетные, отраслевые звания для i-го 

работника
1.10. Надбавка за почетные, отраслевые звания устанавливается 

при условии соответствия занимаемой должности и вида экономи-
ческой деятельности учреждения присвоенному званию, если иное 
не установлено настоящим Положением, в следующих размерах:

Надбавка применяется со дня присвоения соответствующего 
почетного, отраслевого звания.

При наличии у работника нескольких почетных, отраслевых зва-
ний надбавка устанавливается по максимальному значению.

1.11. Должностной оклад руководителя учреждения устанавли-
вается администрацией МО «Город Пикалево» в трудовом договоре 
(контракте) в размере не ниже минимального уровня должностного 
оклада руководителя, определяемого путем умножения среднего 
минимального уровня должностного оклада (оклада, ставки зара-
ботной платы) работников, относимых к основному персоналу со-
ответствующего учреждения (далее – СДО), на коэффициент мас-
штаба управления учреждением.

Установление должностных окладов руководителей учреждений 
сверх минимальных уровней должностных окладов руководите-

лей, осуществляется в порядке, установленном администрацией 
МО «Город Пикалево».

1.12. Должностные оклады по должностям заместителей руко-
водителя учреждения, главного бухгалтера учреждения устанав-
ливаются учреждением в размере не ниже минимального уровня 
должностного оклада заместителя руководителя, главного бухгал-
тера учреждения, равного 90% минимального уровня должностного 
оклада руководителя учреждения.

1.13. Величина СДО определяется как среднее арифметическое 
минимальных уровней должностных окладов (окладов, ставок за-
работной платы) работников, относимых к основному персоналу, 
включенных в штатное расписание, по следующей формуле:

СДО_j=(∑_i(МДО(оп)_ij×ШЧ(оп)_ij ) )⁄(∑_iШЧ(оп)_ij )  ,
где:
СДОj – СДО в j-м учреждении;
МДО(оп)ij - минимальный уровень должностного оклада (окла-

да) по ПКГ, КУ, должности, не включенной в ПКГ, по i-й должности 
работников j-го учреждения, отнесенной к основному персоналу, 
определяемый в соответствии с пунктом 1.11 настоящего Раздела;

ШЧ(оп)ij – штатная численность работников j-го учреждения по 
i-й должности, отнесенной к основному персоналу.

 Величина СДО подлежит пересчету в случае изменения штатно-
го расписания учреждения, изменения расчетной величины, изме-
нения межуровневых коэффициентов по должностям, включенным 
в штатное расписание учреждения.

1.14. Перечень должностей, относимых к основному персоналу 
для определения величины СДО:

аккомпаниатор;
ассистенты: режиссера, хормейстера, балетмейстера; 
балетмейстер;
библиограф;
библиотекарь;
заведующий отделом;
звукорежиссер;
звукооператор;
костюмер;
машинист сцены;
методист библиотеки, клубного учреждения;
режиссер;
режиссер массовых представлений;
руководитель клубного формирования – любительского объе-

динения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по 
интересам;

специалист по жанрам творчества;
хормейстер;
художник (любой специальности);
художник по свету.
1.15. Коэффициент масштаба управления, применяемый при 

установлении должностного оклада руководителя, определяется в 
зависимости от группы по оплате труда руководителей и устанав-
ливается в следующих размерах:

1.16. Для муниципального учреждения культуры «Дворец куль-
туры г. Пикалево» устанавливается III группа по оплате труда руко-
водителя без учета объемных показателей их деятельности.

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых 
создаваемых учреждений устанавливается исходя из плановых 
(проектных) показателей деятельности, но не более чем на два 
года с момента государственной регистрации учреждения.

За учреждениями, деятельность которых приостановлена в свя-
зи с проведением капитального ремонта, сохраняется группа по 
оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но 
не более чем на один год с начала капитального ремонта. 

2. Размеры и порядок установления компенсационных выплат
2.1. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определя-
ются по результатам проведенной в установленном порядке спе-
циальной оценки условий труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабо-
чее место признается безопасным, повышение оплаты труда не 
производится.

2.2. Работникам учреждений рекомендуется устанавливать раз-
меры повышений за работу с вредными и (или) опасными услови-
ями труда в следующих размерах:

2.3. Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливаются учреждением с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового Кодекса Российской Федерации для приня-
тия локальных нормативных актов, либо коллективным договором.

2.4. Выплаты работникам за выполнение работ различной ква-
лификации, совмещение профессий (должностей), при расшире-
нии зон обслуживания, увеличении объема работы или исполне-
нии обязанностей временно отсутствующего работника, за сверх-
урочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством. 

При осуществлении компенсационных выплат за работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни учитываются должностные 
оклады (оклады, ставки заработной платы), повышающие коэффи-
циенты к должностным окладам (окладам, ставкам заработной пла-
ты), иные компенсационные и стимулирующие выплаты.

2.5. Работа в ночное время оплачивается в размере 20 процен-
тов должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), рас-
считанного за час работы.

2.6. Работникам учреждений устанавливаются выплаты за вы-
полнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 
помимо перечисленных в пунктах 2.4. и 2.5. настоящего Раздела.

Размеры выплат устанавливаются в порядке, установленном тру-
довым законодательством.

3. Виды и порядок установления стимулирующих выплат
3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и 

осуществляются в соответствии с положением об оплате и стиму-
лировании работников, утвержденным локальным нормативным 
актом учреждения с учетом мнения представительного органа ра-
ботников, согласованным с администрацией МО «Город Пикалево».

3.2. Стимулирующие выплаты работникам учреждений, устанав-
ливаются из следующего перечня выплат: 

а) премиальные выплаты по итогам работы;
б) стимулирующая надбавка по итогам работы;
в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (сроч-

ных) работ;
г) профессиональная стимулирующая надбавка;
д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
3.3. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, уста-

навливаются из следующего перечня выплат:
а) премиальные выплаты по итогам работы;
в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (сроч-

ных) работ;
д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
3.4. Установление работникам и руководителю иных стимули-

рующих выплат, помимо перечисленных в пунктах 3.2. и 3.3. на-
стоящего Раздела (соответственно), не допускается.

3.5. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются:
руководителю учреждения - по итогам работы учреждения;
руководителям обособленных структурных подразделений (фи-

лиалов) учреждения – по итогам работы учреждения и (или) струк-
турного подразделения (филиала) учреждения;

работникам учреждения - по итогам работы учреждения и (или) 
структурного подразделения (филиала) учреждения, и (или) по ито-
гам работы конкретного работника. 

3.6. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются 
с периодичностью подведения итогов работы соответственно уч-
реждения, обособленного структурного подразделения, филиала, 
работника – ежемесячно, ежеквартально, за календарный год.

3.7. Размер премиальных выплат по итогам работы определя-
ется на основе показателей эффективности и результативности 
деятельности учреждения (структурного подразделения, филиала, 
работника) и (или) критериев оценки деятельности учреждения 
(структурного подразделения, филиала, работника) (далее – КПЭ, 
критерии оценки деятельности). 

Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности уста-
навливаются в разрезе основных направлений деятельности со-
ответственно учреждения, структурного подразделения, филиала, 
работника.

Совокупность КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, при-
меняемых для определения размера премии конкретного работ-
ника, учитывают качество выполненных им работ, а в случае, когда 
дополнительный и (или) сверхнормативный объем выполненных 
работником работ не учитывается при определении размера ставки 
заработной платы с учетом нагрузки, компенсационных выплат, – 
также и объем выполненных работником работ.

Перечень КПЭ, критериев оценки деятельности работников уч-
реждения определяется с учетом общих рекомендаций по форми-
рованию перечня КПЭ, критериев оценки деятельности, установ-
ленных администрацией МО «Город Пикалево».

В отношении каждого работника устанавливается не более де-
сяти КПЭ, критериев оценки деятельности.

3.8. Требования к КПЭ, применяемым для определения размера 
премиальных выплат по итогам работы:

а) объективность - система сбора отчетных данных по КПЭ обе-
спечивающих возможность объективной проверки корректности 
отчетных данных, минимизировать риски намеренного искажения 
отчетных данных со стороны соответственно учреждения, структур-
ного подразделения, филиала, работника;

б) управляемость - достижение плановых значений КПЭ в преоб-
ладающей степени зависит от усилий соответственно учреждения, 
структурного подразделения, филиала, работника; внешние фак-
торы оказывают минимальное влияние на достижение плановых 
значений КПЭ;

в) прозрачность - формулировка (описание) КПЭ предполагает 
однозначное понимание ожидаемых результатов деятельности со-
ответственно учреждения, структурного подразделения, филиала, 
работника;

г) отсутствие негативных внешних эффектов - установление КПЭ 
не ведет к ухудшению реального положения дел по оцениваемому 
направлению деятельности или по иным направлениям деятель-
ности соответственно учреждения, структурного подразделения, 
филиала, работника;

д) экономичность - издержки на мониторинг и сбор информации 
о фактических значениях КПЭ адекватны ожидаемому позитивно-
му эффекту от применения показателя.

3.9. Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и по-
рядок определения размера премиальных выплат по итогам рабо-
ты учреждения (структурного подразделения, филиала, работника) 
устанавливается:

для руководителя учреждения – нормативным правовым актом 
администрации МО «Город Пикалево»;

для прочих работников учреждения – локальным нормативным 
актом учреждения.

3.10. В целях определения размера премиальных выплат по ито-
гам работы устанавливается базовый размер премиальных выплат 
по итогам работы учреждения (структурного подразделения, фи-
лиала, работника), определяемый одним из следующих способов:

в абсолютной величине (в рублях);
в процентном отношении к сумме должностного оклада (окла-

да, ставки заработной платы), выплат по ставке заработной платы 
и выплат по повышающим коэффициентам к должностному окла-
ду (окладу, ставке заработной платы) (далее – окладно-ставочная 
часть заработной платы);

в процентном отношении к сумме окладно-ставочной части за-
работной платы работника и компенсационных выплат работнику, 
без учета компенсационных выплат за работу в выходные и празд-
ничные дни (далее – базовая часть заработной платы).

Базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреж-
дения (структурного подразделения, филиала, работника) устанав-
ливается в разрезе соответственно структурных подразделений, 
филиалов, должностей работников учреждения и должен соответ-
ствовать стопроцентному достижению всех плановых значений 
КПЭ и (или) критериев оценки деятельности (максимальному коли-
честву баллов, которое может набрать работник, - в случае опреде-
ления размера премиальных выплат на основе балльной оценки).

3.11. Для каждого КПЭ, критерия оценки деятельности, приме-
няемых для определения размера премиальных выплат по итогам 
работы, устанавливается:

удельный вес КПЭ, критерия оценки деятельности в базовом раз-
мере премиальных выплат по итогам работы учреждения (струк-
турного подразделения, филиала, работника), либо максимальная 
сумма баллов по КПЭ, критерию оценки деятельности, либо сумма 
в абсолютной величине (в рублях), соответствующая КПЭ, критерию 
оценки деятельности;

плановое значение КПЭ, критерия оценки деятельности либо 
порядок его определения; 

механизм или формула, предполагающие сокращение размера 
премиальных выплат в случае недостижения планового значения 
КПЭ, критерия оценки деятельности.

В случаях, когда превышение планового значения КПЭ, крите-
рия оценки деятельности имеет высокую значимость, необходимо 
устанавливать механизм или формулу, предполагающую увеличе-
ние размера премиальных выплат в случае превышения планового 
значения КПЭ, критерия оценки деятельности.

3.12. Размер премиальных выплат по итогам работы определя-
ется пропорционально фактически отработанному времени (за ис-
ключением руководителя, руководителей филиалов, обособленных 
структурных подразделений учреждения).

3.13. В случае установления стимулирующей надбавки по итогам 
работы, результаты деятельности работника оцениваются не чаще 
одного раза в квартал. 

Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается 
на определенный период в процентах к окладно-ставочной ча-
сти заработной платы работника или базовой части заработной 
платы работника.

3.14. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливает-
ся на квартал – в случае определения размера надбавки по итогам 
работы за отчетный квартал, и (или) на год – в случае определения 
размера надбавки по итогам работы за календарный год, и (или) до 
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Выражаем глубокую благодар-
ность выпускникам за отличную 
учебу, учителям за самоотвержен-
ный труд, родителям за ответствен-
ное воспитание детей.

Впервые за всю историю совре-
менной России торжества по по-
воду окончания школы проходят в 
дистанционном формате. Но от это-
го радость события не исчезает, и 
праздник окончания школы не ста-
новится менее трогательным. Вы-
пуск 2020 года особый прежде всего 
тем, что это год Победителей, год до-

блести и славы, 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. В вас 
мы видим достойных наследников и 
продолжателей великой и героиче-
ской истории нашей страны.

Ежегодно у нас была возмож-
ность, публично поблагодарить ме-
далистов и их родителей в торже-
ственной обстановке. 

Несмотря на то, что личной встре-
чи пока быть не может, считаем, что 
жители района и вся обществен-
ность должны знать юных медали-
стов 2020 года. Впервые, в таком 
формате, мы публикуем информа-
цию о выпускниках на страницах 
местных изданий. Может быть, эта 
инициатива станет поводом для но-
вой традиции - печатать в СМИ име-
на наших лучших выпускников. Это 
отличная возможность прославить и 
рассказать о достижениях и успехах 
наших земляков.

Искренне и от всей души по-
здравляем вас с итоговой высокой и 
заслуженной оценкой одиннадцати 
лет общего труда в освоении школь-

ных наук! Мы гордимся каждым из 
вас и уверены: если на этом отрезке 
жизненного пути вы смогли достичь 
вершины, то сможете сделать это и 
в будущем.

Знаем, что сейчас вам предстоит 
ответственный этап- сдача ЕГЭ. Ве-
рим, вы достойно пройдёте и эти 
испытания.

Все годы учебы вас поддержи-
вали родители и школьные настав-
ники. Именно они помогали сфор-
мировать «золотой фонд» выпуска 
2020 года. Сегодня их, так же, как 
и вас, можно назвать победителя-
ми! Родительская забота и участие, 
профессионализм педагогических 
коллективов наших школ способ-
ствовали тому, чтобы ученики об-
рели необходимый опыт и навыки 
познания, освоения нового. Все это 
поможет вам во взрослой, самосто-
ятельной жизни.

Надо отметить, что в нашей род-
ной Ленинградской области Губер-
натором А.Ю. Дрозденко и, конечно, 
в Бокситогорском районе Главой 

администрации С.Ф. Мухиным уде-
ляется особое внимание и оказыва-
ется поддержка многоступенчатой 
и развитой системе образования. 
Руководители этой сферы хорошо 
владеют ситуацией и вникают в про-
блемы молодёжи, создают условия 
для подготовки и участия школьни-
ков в международных и всероссий-
ских олимпиадах, соревнованиях, 
конкурсах. 

Дорогие ребята! В эти дни на-
чинается новый этап вашей жизни. 
Уверены, будет еще много торже-
ственных поводов надеть красивое 
вечернее платье, парадный костюм, 
любоваться салютом, выпускать го-
лубей и радоваться, как это проис-
ходит на традиционных выпускных 
школьных балах. Пришло время де-
лать осознанный выбор. Во многом 
следует полагаться на собственные 
силы. Это не повод грустить о про-
шедшем удивительном детстве. 
Как бы вам ни хотелось его удер-
жать, впереди великие перемены, 
результат которых зависит от вас.  

Не бойтесь трудностей и смело 
принимайте решения! Пусть у вас 
будет всё: любимая профессия, лю-
бимая работа, любимая семья, лю-
бимые места и любимые люди в 
этом мире. Желаем вам успеха на 
пути к мечтам!

Н.И. ПУСТОТИН,  
Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ

депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области

НАША ГОРДОСТЬ!
Школа № 1 города Пикалево Школа № 4 

г.Пикалево им.  
А.П. Румянцева

Школа № 3 города Пикалево

Бокситогорская школа № 2

Бокситогорская школа № 3

Школа-интернат 
п.Ефимовский

Дарина Смирнова

Андрей  Веселкин

Алёна АмурДарья СимановаАнастасия Никифорова 
Анна Горькавая

Иван Узюков 

Анна  Зимина

Ангелина Загустина

Алина ЛебедеваАлександра Веселова

Диана Красивенкова

Ксения Седлецкая 

Иван Щукин 

Екатерина Софьина

Виктор КузьминАнфиса Макаренко 

Екатерина Комова

Полина Вихрова 

Татьяна Григорьева 

Полина Макеева 

Екатерина УльяноваДмитрий Леонов

Максим Касимов 

Екатерина Сергеева Софья Зимина Мария Малышева Ирина Котачева Елизавета Горусская 

Дорогие выпускники! Многоуважаемые родители и педагоги!  
Примите поздравления с этим знаменательным событием в вашей жизни -  окончанием школы и 
получением высокой оценки учениками- медали «За особые успехи в учении»
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традиции нашей страны. Также 
встречали много знаменитостей, 
олимпийских спортсменов и ак-
теров, например, нам посчастли-
вилось увидеть ребят из сериала 
«Интерны». 

 – Как проходили твои тренировки? 
Что тебя мотивировало? 

 – В каждой тренировке я вы-
кладывалась на полную, рабо-
тала на результат. Безусловно, 
у меня не всегда получалось, но 
мною двигало то, что я раз за 
разом достигаю большего. Да, 
было много спортивных травм, 
но через это все проходили, и 
шли дальше, потому что награ-
ды и результаты, система спор-
тивной мотивации – это то, что 
двигало мной. А что самое глав-
ное - мне это нравилось. 

 – Что ты можешь сказать о своем 
тренере?

 – Мой тренер А.В. Суков запом-
нился, прежде всего, тем, что 
всегда был рядом, мотивировал 
на результат и давал много хо-
роших советов. В свою очередь, 
я ему безмерно благодарна за то 
время, которое он уделил мне. 

 – Что ты можешь посоветовать ре-
бятам, которые только начинают за-
ниматься легкой атлетикой в нашем 
городе?

 – В первую очередь, быть упор-
ными, не бояться чего-то до-
стичь, двигаться к поставлен-
ным целям, упорно тренировать-
ся и беречь себя.

 – Мы знаем, что ты находишься в 
списке 1000 талантов? Расскажи, 
пожалуйста, как ты туда попала?

 – Да, я попала в 1000 талантов 
от города Пикалево вместе с Ти-
мофеем Кольцовым и Семеном 
Князевым. В этот список попада-

ют после успешного завершения 
спортивного сезона. 

 – Есть ли у тебя хобби кроме 
спорта? 

 – Да, конечно, это фотография. 
Я люблю фотографировать при-

роду, город, различные пей-
зажи…Тем более, мы живем в 
очень красивом месте, с множе-
ством редких цветов и велико-
лепных закатов. 

 – Как ты относишься к нашему 
городу? Собираешься ли жить тут 
или же хочешь продолжать свою 
карьеру в будущем за пределами 
Пикалево? 

 – Пока что я нахожусь в неопре-
деленности: посмотрим, как бу-
дут обстоять дела с работой и 
карьерой в общем. На данный 
момент меня все устраивает, но 
в связи с ограниченным спросом 
на рынке труда Пикалево уни-
кальных специальностей, я все 
еще нахожусь в подвешенном со-
стоянии. Если говорить про сам 
город, то мне он нравится: для 
меня он весьма комфортный и 
уютный. 

 – Многие твои сверстники говорят, 
что в нашем городе нечем занять-
ся и нет возможностей нормально 
тренироваться. Ты согласна с этим 
мнением? 

 – Отнюдь. Я считаю, что это все 
отговорки. Да, у нас не было 
зимнего манежа, не было каких-
либо новых тренажеров на тот 
момент. Несмотря на все это, 
мы бегали по балкону спортком-
плекса, и продолжали трениро-
ваться даже зимой. Учитывая 
данные условия, мы достигали 
не просто каких-то результа-
тов, а реальных успехов. Самое 
главное – это желание и любовь 
к тому, что ты делаешь 

Наш корр.

Самое главное – это желание и 
любовь к тому, что ты делаешь

(Начало на стр. 1)

Губернаторский 
молодежный трудовой отряд

С 6 июля в Ленинградской области стартовал проект «Губернатор-
ский молодежный трудовой отряд».

Первыми летний сезон работы трудовых отрядов открыли 80 юных 
тружеников из города Пикалево Бокситогорского района, города Ки-
ровска и Выскатского сельского поселения Сланцевского района.

Всего в этом году в проекте принимает участие тысяча школьников 
14-17 лет из всех районов Ленинградской области. Трудовые будни 
ребят делятся на две части: в течение трех часов молодые люди вы-
полняют общественно полезные работы, занимаются благоустрой-
ством территорий муниципальных образований, а затем участвуют 
в спортивных и досуговых мероприятиях, интерактивных и образо-
вательных тренингах и мастер-классах.

Лучшие работники примут участие в областном фестивале «Гу-
бернаторского молодежного трудового отряда», который пройдет 
в сентябре формате open-air на территории Центра «Молодежный». 
Самые креативные и активные команды получат памятные подарки 
и ценные призы от организаторов.
Справка
Проект «Губернаторский молодежный трудовой отряд» – добро-

вольное объединение молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, желаю-
щих принять участие во временных работах, сочетающих трудовую 
деятельность и воспитательную работу.

Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА

Осторожно – змеи!
Девочка попала в больницу после укуса змеи в поселке Заборье 

Бокситогорского района Ленинградской области. Она в тяжелом 
состоянии.

Об этом 27 июня пишет 47News со ссылкой на источники в экс-
тренных службах. Девятилетняя девочка оказалась в реанимацион-
ном отделении больницы города Пикалево накануне змея укусила 
её на территории поселка Заборье.

Напомним, 22 июня в приемный покой больницы Тихвина из дома 
в деревне Горка была доставлена 10-летняя девочка. Ее укусила змея 
за руку, после чего ребенок попал в реанимацию. Известно, что 
школьница из Петербурга и находилась на отдыхе у родственников.

Второго июня в больницу Гатчины из поселка Вырица доставили 
11-летнюю школьницу, укушенную змеей.

Будьте осторожны!

Вниманию 
школьников  
и их родителей!

Продолжается запись 
школьников 5-10 классов на 
бесплатное обучение по до-
полнительным общеразвива-
ющим программам мобильно-
го технопарка «Кванториум» в 
городе Бокситогорск. 

Занятия будут органи-
зованы для школьников 
г.Бокситогорска, г.Пикалево, 
дер. Бор и дер. Большой двор. 
Доставка школьников на за-
нятия в г.Бокситогорск будет 
осуществляться на школьных 
автобусах в соответствии с 
расписанием. 

Мобильный технопарк 
«Кванториум» будет работать 
с понедельника по субботу на 
базе МБОУ «Бокситогорская 
СОШ №3» с 16 по 29 сентября 
2020 года, в декабре 2020 года 
и марте 2021 года. Программы 
обучения рассчитаны на 36 
уроков: в каждый приезд мо-
бильного кванториума занятия 
будут проходить по 3 урока в 
день 2 раза в неделю.

Запись доступна через На-
вигатор дополнительного об-
разования Ленинградской 
области.

Пенсионерам-
опекунам 
проиндексируют 
пенсии

В настоящее время на опла-
чиваемую попечительскую де-
ятельность распространяются 
правила обязательного пенси-
онного страхования и начисля-
ются страховые взносы в Пен-
сионный фонд. Поэтому опеку-
нам и попечителям, как работа-
ющим пенсионерам, страховые 
пенсии не индексируются.

С 1 июля 2020 года соглас-
но принятой поправке в феде-
ральный закон об обязатель-
ном пенсионном страховании 
вступят в силу изменения, ис-
ключающие опекунов и попе-
чителей из перечня лиц, на ко-
торых распространяется обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние. С этой даты пенсионеры, 
исполняющие обязанности по 
договору опеки или попечи-
тельства, в том числе по до-
говору о приёмной семье, не 
будут приравниваться к рабо-
тающим гражданам и начнут 
получать страховую пенсию в 
увеличенном размере с учётом 
пропущенных индексаций.

Надбавка к пенсии имеет 
беззаявительный характер, для 
этого территориальные управ-
ления Пенсионного фонда ак-
туализировали списки пенси-
онеров-опекунов и сформиро-
вали необходимые доставоч-
ные документы для почтовых 
и кредитных организаций.

Повышенную пенсию в ре-
зультате утвержденных изме-
нений получат более 550 пен-
сионеров города и области, 
которые являются опекунами 
или попечителями и исполня-
ют свои обязанности возмезд-
но по договору.

Если получатель пенсии бу-
дет осуществлять другую опла-
чиваемую трудовую деятель-
ность, то он будет относить-
ся к числу работающих лиц. В 
этом случае страховая пенсия 
с учётом индексации будет 
выплачиваться только после 
увольнения.
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наступления определенных событий – в случае определения раз-
мера надбавки по итогам проведения определенных мероприятий 
(в том числе соревнований). 

3.15. Размер стимулирующей надбавки по итогам работы опре-
деляется на основе КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, 
устанавливаемых в соответствии с настоящим Разделом.

Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок 
их применения для определения размера стимулирующей надбав-
ки по итогам работы (в том числе удельные веса (сумма баллов) 
КПЭ, критериев оценки деятельности, механизм или формула, пред-
полагающие связь значений КПЭ, критериев оценки деятельности 
с размером надбавки) устанавливается локальным нормативным 
актом учреждения.

3.16. Оценка фактического достижения плановых значений КПЭ, 
критериев оценки деятельности, применяемых для определения 
размера премиальных выплат по итогам работы, стимулирующих 
надбавок по итогам работы, осуществляется в порядке, установлен-
ном локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников (для руководителей учреж-
дений – правовым актом администрации МО «Город Пикалево»).

Результаты оценки фактического достижения плановых значе-
ний КПЭ, критериев оценки деятельности доводятся учреждением 
– до сведения работников, администрацией МО «Город Пикалево» 
(общим отделом) - до сведения руководителей учреждений.

3.17. В случае одновременного установления для работника пре-
миальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал) и стимули-
рующей надбавки по итогам работы, КПЭ и критерии оценки дея-
тельности, применяемые для определения размера премиальных 
выплат по итогам работы, должны отличаться от КПЭ и критериев 
оценки деятельности, применяемых для определения размера сти-
мулирующей надбавки по итогам работы.

3.18. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (сроч-
ных) работ работникам учреждения осуществляются по решению 
руководителя учреждения, а для руководителя учреждения – по 
решению главы администрации МО «Город Пикалево».

Совокупный объем премиальных выплат за выполнение особо 
важных (срочных) работ по всем работникам учреждения не мо-
жет превышать 5 процентов базовой части заработной платы всех 
работников учреждения в целом за календарный год.

3.19. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат по 
итогам работы, стимулирующей надбавки по итогам работы, пре-
миальных выплат за выполнение особо важных (срочных) работ 
находится в диапазоне от 20 до 100 процентов базовой части за-
работной платы всех работников учреждения в целом за кален-
дарный год.

3.20. Виды Премиальных выплат к значимым датам (событиям):
- к профессиональным праздникам;
- к юбилейным датам;
- в связи с награждением государственными наградами Россий-

ской Федерации, ведомственными наградами федеральных орга-
нов исполнительной власти, наградами Губернатора Ленинградской 
области и Законодательного Собрания Ленинградской области, на-
градами органов исполнительной власти Ленинградской области, 
наградами органов местного самоуправления Бокситогорского му-
ниципального района и МО «Город Пикалево».

Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам, 
юбилейным датам определяется с учетом профессиональных до-
стижений работников.

3.21. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат к 
значимым датам (событиям) не может превышать 2 процентов фон-
да оплаты труда учреждения в целом за календарный год.

3.22. Профессиональная стимулирующая надбавка устанавли-
вается по отдельным должностям (профессиям) работников в про-
центах к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы), 
выплатам по ставке заработной платы, окладно-ставочной части 
заработной платы, либо в абсолютной величине (в рублях) в це-
лях сохранения (привлечения) высококвалифицированных кадров.

Профессиональная стимулирующая надбавка не может быть 
установлена по всем должностям работников учреждения, входя-
щим в одну ПКГ, один КУ.

Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанав-
ливается локальным нормативным актом учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников сроком на один год, 
единым для каждой должности (профессии), в отношении которой 
устанавливается надбавка.

Профессиональная стимулирующая надбавка выплачивается 
ежемесячно, пропорционально фактически отработанному в от-
четном периоде времени.

3.23. Размер стимулирующих выплат работнику уменьшается 
при неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных 
на него трудовых обязанностей.

Для руководителей учреждений неисполнение или ненадле-
жащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей 
и соответствующие размеры сокращения стимулирующих выплат 
устанавливаются нормативным правовым актом администрации 
МО «Город Пикалево», который, в том числе, предусматривают 
уменьшение размера стимулирующих выплат руководителю на 
100 процентов в случаях: 

- выявления в отчетном периоде фактов нецелевого использо-
вания бюджетных средств; 

- выявления в отчетном периоде фактов предоставления недо-
стоверной (искаженной) отчетности о значениях КПЭ, повлекшей 
установление необоснованно высоких размеров премиальных вы-
плат по итогам работы; 

- наличия задолженности по выплате заработной платы работ-
никам учреждения по итогам хотя бы одного месяца отчетного пе-
риода (за исключением задолженности, возникшей по вине третьих 
лиц, а также оспариваемой в судебном порядке).

3.24. Размеры стимулирующих выплат работникам (за исклю-
чением руководителей учреждений) устанавливаются приказами 
(распоряжениями) учреждений. 

Размеры стимулирующих выплат руководителям учреждений 
устанавливаются распоряжениями администрации МО «Город 
Пикалево».

4. Порядок и предельные размеры оказания материальной 
помощи работникам

4.1. Решение об оказании материальной помощи и ее конкрет-
ных размерах принимает руководитель учреждения в соответствии 
с положением об оплате труда и стимулировании работников уч-
реждения на основании письменного заявления работника.

Решение об оказании материальной помощи руководите-
лю учреждения принимается главой администрации МО «Город 
Пикалево».

4.2. Размер материальной помощи отдельному работнику не 
может превышать 6 размеров месячных должностных окладов 
(окладов) работника (ставок заработной платы с учетом нагрузки) 
в целом за календарный год, и оказывается в пределах экономии 
фонда оплаты труда учреждения.

4.3. Суммарный объем оказанной работникам материальной по-
мощи не может превышать двух процентов фонда оплаты труда 
учреждения в целом за календарный год.

5. Порядок формирования фонда оплаты труда 
муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Город 
Пикалево»

5.1. Муниципальные бюджетные учреждения МО «Город Пика-
лево» при формировании своих планов финансово-хозяйственной 
деятельности планируют годовой фонд оплаты труда работников 
по следующей формуле:

Ф=(12×∑(ДО_j×(KК_j+ПК_j-1)) +ИК(у))×(1+СТ(у))+РК(у) ,
где:
ДОj – размер должностного оклада (оклада, ставки заработной 

платы), выплаты по ставке заработной платы j-го работника;
ККj – повышающий коэффициент уровня квалификации, уста-

новленный для j-го работника;
ПКj – сумма постоянных компенсационных выплат (установ-

ленных пунктами 2.2. и 2.6. настоящего Раздела) по отношению к 
должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) для j-го 
работника, определяемых исходя из размеров выплат, установлен-
ных в учреждении;

ИК(у) - расчетный годовой объем иных компенсационных вы-
плат работникам определяемый исходя из размеров выплат, уста-
новленных в учреждении;

РК(у) – расчетный годовой объем компенсационных выплат ра-
ботникам за работу в ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни, определяемый исходя из размеров выплат, установ-
ленных в учреждении;

СТ(у) - плановое соотношение стимулирующих выплат и базовой 
части заработной платы в учреждении.

Для вакантных должностей показатели ККj, ПКj определя-
ются как средние значения по соответствующим замещенным 
должностям.

5.2. Отдел финансов администрации МО «Город Пикалево» в 
целях рассмотрения планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных бюджетных учреждений МО «Город Пикалево» 
(далее - МБУ) определяет годовой фонд оплаты труда учреждения 
в следующем порядке:

5.2.1. Годовой фонд оплаты труда работников МБУ определя-
ется по формуле:

ФОТ=Ф(р)+Ф(п) ,
где:
Ф(р) – годовой фонд оплаты труда руководителей МБУ;
Ф(п) – годовой фонд оплаты труда прочих работников МБУ.
5.2.2. Годовой фонд оплаты труда руководителей МБУ (Ф(р)) 

определяется по формуле:
Ф(р)=12×∑МДО(р)_j×ПK_j ×(1+СТ(р))
где:
МДО(р)j – должностной оклад руководителя МБУ, минимальный 

уровень должностного оклада заместителя руководителя, главного 
бухгалтера МБУ по j-й штатной единице из числа руководителя, за-
местителей руководителя, главного бухгалтера МБУ, определяемые 
в соответствии с пунктами 1.11 и 1.12 настоящего Раздела;

ПКj - плановое соотношение постоянных компенсационных вы-
плат по должностям руководителей МБУ;

СТ(р) – плановое соотношение стимулирующих выплат и базо-
вой части заработной платы для руководителей МБУ.

Значение показателя СТ(р) устанавливается администраций МО 
«Город Пикалево» в пределах утвержденных бюджетных ассигно-
ваний на соответствующие цели;

12 – число месяцев в году.
5.2.3. Годовой фонд оплаты труда прочих работников МБУ (Ф(п)) 

определяется по формуле:
Ф(п)=(12×∑(МДО_i×(KK_i+ПК_i-1)) +КД)×(1+СТ)+РК ,
где:
МДОi – минимальный уровень должностного оклада (оклада, 

ставки заработной платы) по ПКГ, КУ, должности, не включенной в 
ПКГ, по i-й штатной единице МБУ, определяемый в соответствии с 
пунктом 1.5 настоящего Раздела;

ККi – плановый повышающий коэффициент уровня квалифика-
ции по должности, соответствующей i-ой штатной единице МБУ;

ПКi – плановое соотношение постоянных компенсационных вы-
плат по должности, соответствующей i-ой штатной единице МБУ, и 
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), определя-
емых в минимальных (рекомендуемых) размерах, установленных 
пунктами 2.2 и 2.6 настоящего Раздела;

РК – расчетный годовой объем компенсационных выплат ра-
ботникам МБУ за работу в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни;

КД - расчетный годовой объем компенсационных выплат ра-
ботникам МБУ за выполнение регулярных дополнительных работ, 
не предусмотренных при формировании должностных окладов 
(окладов).

СТ - плановое соотношение стимулирующих выплат и базовой 
части заработной платы для прочих работников МБУ.

Значения показателей КК, ПКi, РК, КД, СТ устанавливаются ад-
министрацией МО «Город Пикалево» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на соответствующие цели.

5.3. Фактическая структура фонда оплаты труда МБУ определя-
ется руководителем МБУ исходя из текущих квалификационных 
характеристик работников, необходимости соблюдения ограни-
чений, установленных пунктами 3.18, 3.19, 3.21 и 4.3 настоящего 
Раздела, целесообразности привлечения работников, не состоя-
щих в штате, а также иных факторов, влияющих на эффективность 
оплаты труда в МБУ.

6. В целях планирования расходов на оплату труда работников 
МБУ формируются тарификационные списки работников по форме, 
согласно таблице 3 раздела 2 и в следующем порядке:

6.1. Для проведения работы по определению должностных 
окладов заработной платы работников, а также размеров доплат 
к должностным окладам приказом руководителя учреждения соз-
дается постоянно действующая тарификационная комиссия из чис-
ла его сотрудников.

6.2. В состав тарификационной комиссии могут быть включены 
главный бухгалтер, работник, занимающийся кадровыми вопроса-
ми, экономист, а также другие лица, привлекаемые руководителем 
учреждения к работе по тарификации.

6.3. Председателем тарификационной комиссии являет-
ся руководитель учреждения или назначенный им заместитель 
руководителя.

6.4. Тарификационная комиссия в своей работе руководствуется 
действующими условиями оплаты труда соответствующих работни-
ков и другими нормативными актами. Результаты работы комиссии 
отражаются в тарификационных списках по установленной форме. 
Результаты своей работы тарификационная комиссия оформляет 
протоколом.

6.5. Тарификационный список составляется ежегодно по состо-
янию на 01 января и заверяется всеми членами тарификационной 
комиссии.

6.6. Тарификационный список заполняется по категориям пер-
сонала по каждой должности (профессии) каждого структурного 
подразделения в последовательности, соответствующей структуре 
штатного расписания.

6.7. Тарификация лиц, работающих по совместительству (вну-
треннему и внешнему), проводится отдельными строками по каж-
дой должности (профессии). Отдельно проводится тарификация 

руководителя и его заместителей, выполняющих работу по своей 
специальности в соответствующих подразделениях.

6.8. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех 
структурных подразделениях, где они имеются. В тарификационных 
списках месячный фонд заработной платы по вакантным долж-
ностям (профессиям рабочих) рассчитывается исходя из средних 
должностных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ.

6.9. Изменения и дополнения в тарификационный список вно-
сятся соответствующими вкладышами, заверенными членами та-
рификационной комиссии.

6.10. Ответственность за своевременность и правильность опре-
деления размеров заработной платы работников несет руководи-
тель учреждения.

Раздел 3. Система оплаты труда в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта МО «Город 
Пикалево»

1. Порядок определения должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы) работников учреждений физической культуры 
и спорта МО «Город Пикалево» и повышающих коэффициентов 
к ним.

1.1. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 
работников (за исключением руководителя учреждения) устанав-
ливаются правовым актом руководителя учреждения, а руково-
дителя учреждения – правовым актом администрации МО «Город 
Пикалево» с учетом требований и особенностей, установленных 
настоящим Положением. 

1.2. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) ра-
ботников (за исключением руководителя, заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера учреждения) устанавливаются на основе 
профессиональных квалификационных групп, квалификационных 
уровней профессиональных квалификационных групп, утвержден-
ных федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере труда (далее – ПКГ, КУ).

Установление различных должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы) по различным должностям (профессиям) внутри 
одной ПКГ, одного КУ не допускается.

Установление по отдельной ПКГ, отдельному КУ должностных 
окладов (окладов, ставок заработной платы) более высоких, чем 
по ПКГ, КУ соответствующей категории работников более высоко-
го уровня, не допускается.

1.3. По должностям служащих, не включенным в ПКГ, должност-
ные оклады (оклады, ставки заработной платы) устанавливаются 
в зависимости от сложности труда с учетом требований, установ-
ленных настоящим Положением.

1.4. Определение должностных окладов (окладов, ставок зара-
ботной платы) по основной должности, а также по должности, за-
нимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой должности.

1.5. Должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) по 
должности (профессии), за исключением руководителя, замести-
телей руководителя, главного бухгалтера учреждения, устанав-
ливается учреждением в размере не ниже минимального уровня 
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), опреде-
ляемого как произведение расчетной величины, устанавливаемой 
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» о бюджете МО 
«Город Пикалево» для учреждений, финансируемых из бюджета 
МО «Город Пикалево», и межуровневого коэффициента по соот-
ветствующей должности (далее – минимальный уровень должност-
ного оклада (оклада).

Устанавливаемый учреждением должностной оклад (оклад, став-
ка заработной платы) по должности (профессии) не может превы-
шать минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки 
заработной платы) более чем в два раза, с учетом ограничений, 
установленных пунктом 1.2 раздела 3. 

Применение при расчете должностных окладов межуровневых 
коэффициентов, не установленных настоящим Положением, а так-
же установление должностных окладов (окладов, ставок заработ-
ной платы) по должностям, для которых не установлены межуров-
невые коэффициенты, не допускается.

1.6. Межуровневые коэффициенты устанавливаются
1.6.1. по общеотраслевым профессиям рабочих, занятых на 

должностях согласно Приложению 1 к Положению.
1.6.2. по общеотраслевым должностям руководителей, специали-

стов и служащих, занятых на должностях в учреждениях согласно 
Приложению 2 к Положению.

1.6.3. по должностям работников физической культуры и спорта 
- согласно таблице 1 раздела 3.

1.6.2. Межуровневые коэффициенты для определения долж-
ностных окладов (окладов, ставок заработной платы) по должно-
стям медицинского и фармацевтического персонала, замещающим 
должности в учреждениях физической культуры и спорта согласно 
таблице 2 раздела 3.

1.6.3. Рекомендуемый перечень профессий рабочих, выполня-
ющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответствен-
ные) работы:

1.7. Штатное расписание муниципального учреждения подле-
жит согласованию с администрацией МО «Город Пикалево», ут-
верждается руководителем этого учреждения и включает в себя 
все должности рабочих, руководителей, специалистов и служащих 
данного учреждения. 

1.8. Месячный размер оплаты труда работников, которым уста-
новлена ставка заработной платы, в части, выплачиваемой по став-
ке заработной платы без учета компенсационных и стимулирую-
щих выплат (далее – выплаты по ставке заработной платы), опре-
деляется за тренерскую работу - исходя из установленной нормы 
часов тренерской работы за ставку заработной платы и установ-
ленного работнику объема тренерской работы, с учетом следую-
щих особенностей:

1.8.1. Рабочее время тренеров, осуществляющих спортивную 
подготовку в учреждениях физической культуры и спорта, струк-
турных подразделениях, осуществляющих спортивную подготовку 
в других учреждениях (далее по тексту раздела – тренер), опреде-
ляется исходя из продолжительности рабочего времени 40 часов 
в неделю.

В рабочее время тренеров включается тренерская работа, ин-
дивидуальная работа со спортсменами, научная, творческая и ис-
следовательская работа, а также иная работа тренера, предусмо-
тренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) инди-
видуальным планом, - методическая, подготовительная, организа-
ционная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами спортивных и иных мероприятий, про-
водимых со спортсменами, участие в работе коллегиальных орга-
нов управления учреждением.

1.8.2. Ставка заработной платы тренера устанавливается за нор-
му часов непосредственно тренерской работы 24 часа в неделю.

1.8.3. Объем тренерской нагрузки тренеров определяется еже-
годно на начало тренировочного периода (спортивного сезона) и 
утверждается приказом по учреждению.

1.8.4. Объем тренерской нагрузки, установленный тренеру, уста-
навливается в трудовом договоре.

1.8.5. Объем тренерской нагрузки, установленный на начало тре-
нировочного периода (спортивного сезона), не может быть изменен 
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в текущем году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по 
инициативе учреждения, за исключением ее снижения, связанного 
с уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной 
подготовки, сокращением количества спортсменов, групп.

При определении объема тренерской нагрузки на следующий 
год (тренировочный период, спортивный сезон) рекомендуется 
сохранять преемственность тренеров в подготовке спортсменов, 
не допуская ее изменения в сторону снижения, за исключением 
случаев, связанных с уменьшением количества часов по планам, 
графикам спортивной подготовки, сокращением количества спор-
тсменов, групп.

1.8.6. Об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличении 
или снижении), а также о причинах, вызвавших необходимость та-
ких изменений, учреждение уведомляет работников в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предпо-
лагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 
объема тренерской нагрузки осуществляется по соглашению сто-
рон трудового договора.

1.8.7. Нормативы определения количества штатных единиц тре-
неров, осуществляющих спортивную подготовку учреждений физи-
ческой культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку 
на основе муниципального задания.

1.8.7.1. Исходя из нормы нагрузки тренеров, осуществляющих 
спортивную подготовку, за подготовку одного занимающегося 
(в долях от должностного оклада) на этапах спортивной подго-
товки осуществляется определение количества штатных единиц 
тренеров:

1.8.7.2. Продолжительность этапов спортивной подготовки, воз-
раст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и коли-
чество лиц, проходящих спортивную подготовку, а также нормативы 
максимального объема тренировочной нагрузки устанавливаются 
программами спортивной подготовки, разработанными в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки по видам спорта, утвержденными Минспортом Российской 
Федерации.

1.8.7.3. Отнесение вида спорта к конкретной группе осуществля-
ется по следующим основаниям:

а) I группа видов спорта – виды спорта (спортивные дисципли-
ны), включенные в программу Олимпийских игр, кроме командных 
игровых видов спорта;

б) II группа видов спорта – командные игровые виды спорта 
(спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских 
игр, а также виды спорта, не включенные в программу Олимпий-
ских игр, но получившие признание Международного олимпийско-
го комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта;

в) III группа видов спорта – все другие виды спорта (спортивные 
дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта, 
но не включенные в I и II группы видов спорта.

1.8.7.4. При объединении в одну группу занимающихся, разных 
по возрасту и спортивной подготовленности, разница в уровнях их 
спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов, а их 
максимальный количественный состав – значений, установленных 
федеральными стандартами спортивной подготовки.

1.8.7.5. Количество штатных единиц определяется путем умноже-
ния количества занимающихся на коэффициент нагрузки тренера 
за подготовку одного занимающегося.

1.9. К должностным окладам (окладам) работников (за исключе-
нием руководителей, заместителей руководителя, главных бухгал-
теров учреждений) применяется повышающий коэффициент уров-
ня квалификации, значение которого определяется в соответствии 
с настоящим Положением.

Размер выплат работникам (за исключением руководителей, за-
местителей руководителя, главных бухгалтеров учреждений) по по-
вышающему коэффициенту уровня квалификации к должностным 
окладам (окладам) определяется по формуле:

 Вкi =ДОi х (ККi – 1),
где:
ДОi – должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) для 

i-го работника;
ККi – повышающий коэффициент уровня квалификации для i-го 

работника;
Применение повышающего коэффициента к должностному 

окладу (окладу, ставке заработной платы) работника не образу-
ет новый должностной оклад (оклад, ставку заработной платы) 
работника.

1.10. Повышающий коэффициент уровня квалификации для ра-
ботника определяется по формуле:

ККi = 1+ КВi+ ПЗi,
где:
КВi – надбавка за квалификационную категорию, классность по 

отдельным должностям работников для i-го работника;
ПЗi – надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания 

для i-го работника.
1.11 Надбавка за квалификационную категорию, классность 

устанавливается для отдельных категорий работников в следую-
щих размерах:

Наличие квалификационной категории, классности должно 
быть подтверждено соответствующим документом аттестацион-
ной комиссии.

Надбавка применяется со дня принятия соответствующего ре-
шения аттестационной комиссии.

1.12. Надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания 
устанавливается при условии соответствия занимаемой должно-
сти и вида экономической деятельности учреждения присвоенному 
званию в следующих размерах:

Надбавка применяется со дня присвоения соответствующего 
почетного, отраслевого звания.

При наличии у работника нескольких почетных, отраслевых зва-
ний надбавка устанавливается по максимальному значению.

1.13. Должностной оклад руководителя учреждения устанавли-
вается администрацией МО «Город Пикалево» в трудовом договоре 
(контракте) в размере не ниже минимального уровня должностного 
оклада руководителя, определяемого путем умножения среднего 
минимального уровня должностного оклада (оклада, ставки зара-
ботной платы) работников, относимых к основному персоналу со-
ответствующего учреждения (далее – СДО), на коэффициент мас-
штаба управления учреждением.

Установление должностных окладов руководителей учреждений 
сверх минимальных уровней должностных окладов руководите-
лей, осуществляется в порядке, установленном администрацией 
МО «Город Пикалево».

1.14. Должностные оклады по должностям заместителей руко-
водителя учреждения, главного бухгалтера учреждения устанав-
ливаются учреждением в размере не ниже минимального уровня 
должностного оклада заместителя руководителя, главного бухгал-
тера учреждения, равного 90% минимального уровня должностного 
оклада руководителя учреждения.

1.15. Величина СДО определяется как среднее арифметическое 
минимальных уровней должностных окладов (окладов, ставок за-
работной платы) работников, относимых к основному персоналу, 
включенных в штатное расписание, по следующей формуле:

СДО_j=(∑_iМДО(оп)_ij×ШЧ(оп)_ij ) )⁄(∑_iШЧ(оп)_ij )  ,
где:

СДОj – СДО в j-м учреждении;
МДО(оп)ij - минимальный уровень должностного оклада (окла-

да) по ПКГ, КУ, должности, не включенной в ПКГ, по i-й должности 
работников j-го учреждения, отнесенной к основному персоналу, 
определяемый в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Раздела;

ШЧ(оп)ij – штатная численность работников j-го учреждения по 
i-й должности, отнесенной к основному персоналу.

1.16. Перечень должностей, относимых к основному персоналу 
для определения величины СДО:

ведущий специалист организационно-методического отдела;
заведующий организационно-методическим отделом;
инструктор методист по туризму;
инструктор по спорту; 
медицинская сестра;
специалист организационно-методического отдела;
спортсмен-инструктор; 
тренер по виду спорта.
Величина СДО подлежит пересчету в случае изменения штатного 

расписания учреждения, изменения расчетной величины, измене-
ния межуровневых коэффициентов по должностям, включенным в 
штатное расписание учреждения.

1.17. Коэффициент масштаба управления, применяемый при 
установлении должностного оклада руководителя, определяется в 
зависимости от группы по оплате труда руководителей и устанав-
ливается в следующих размерах:

1.18. Для муниципального учреждения «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс г. Пикалево» устанавливается III группа по 
оплате труда руководителя без учета объемных показателей их 
деятельности.

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых 
создаваемых учреждений устанавливается исходя из плановых 
(проектных) показателей деятельности, но не более чем на два 
года с момента государственной регистрации учреждения.

За учреждениями, деятельность которых приостановлена в свя-
зи с проведением капитального ремонта, сохраняется группа по 
оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но 
не более чем на один год с начала капитального ремонта. 

2. Размеры и порядок установления компенсационных выплат
2.1. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определя-
ются по результатам проведенной в установленном порядке спе-
циальной оценки условий труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабо-
чее место признается безопасным, повышение оплаты труда не 
производится.

2.2. Работникам учреждений рекомендуется устанавливать раз-
меры повышений за работу с вредными и (или) опасными услови-
ями труда в следующих размерах:

2.3. Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливаются учреждением с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового Кодекса Российской Федерации для приня-
тия локальных нормативных актов, либо коллективным договором.

2.4. Выплаты работникам за выполнение работ различной ква-
лификации, совмещение профессий (должностей), при расшире-
нии зон обслуживания, увеличении объема работы или исполне-
нии обязанностей временно отсутствующего работника, за сверх-
урочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством.

При осуществлении компенсационных выплат за работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни учитываются должностные 
оклады (оклады), повышающие коэффициенты к должностным 
окладам (окладам), иные компенсационные и стимулирующие 
выплаты.

2.5. Работа в ночное время оплачивается в размере 20 процен-
тов должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), рас-
считанного за час работы.

2.6. Работникам учреждений устанавливаются выплаты за вы-
полнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, помимо перечисленных в пунктах 2.4 -2.5 настоящего Раздела.

Размеры выплат устанавливаются в порядке, установленном тру-
довым законодательством.

3. Виды и порядок установления стимулирующих выплат
3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и 

осуществляются в соответствии с положением об оплате и стиму-
лировании работников, утвержденным локальным нормативным 
актом учреждения с учетом мнения представительного органа ра-
ботников, согласованным с администрацией МО «Город Пикалево».

3.2 Стимулирующие выплаты работникам учреждений, устанав-
ливаются из следующего перечня выплат: 

а) премиальные выплаты по итогам работы;
б) стимулирующая надбавка по итогам работы;
в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (сроч-

ных) работ;
г) профессиональная стимулирующая надбавка;
д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
3.3. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, уста-

навливаются из следующего перечня выплат:
а) премиальные выплаты по итогам работы;
в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (сроч-

ных) работ;
д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
3.4. Установление работникам и руководителю иных стимули-

рующих выплат, помимо перечисленных в пунктах 3.2 и 3.3 насто-
ящего Положения (соответственно), не допускается.

3.5. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются:
руководителю учреждения - по итогам работы учреждения;
руководителям обособленных структурных подразделений (фи-

лиалов) учреждения – по итогам работы учреждения и (или) струк-
турного подразделения (филиала) учреждения;

работникам учреждений - по итогам работы учреждения и (или) 
структурного подразделения (филиала) учреждения, и (или) по ито-
гам работы конкретного работника. 

3.6. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются 
с периодичностью подведения итогов работы соответственно уч-
реждения, обособленного структурного подразделения, филиала, 
работника – ежемесячно, ежеквартально, за календарный год.

3.7. Размер премиальных выплат по итогам работы определя-
ется на основе показателей эффективности и результативности 
деятельности учреждения (структурного подразделения, филиала, 
работника) и (или) критериев оценки деятельности учреждения 
(структурного подразделения, филиала, работника) (далее – КПЭ, 
критерии оценки деятельности). 

Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности уста-
навливаются в разрезе основных направлений деятельности со-
ответственно учреждения, структурного подразделения, филиала, 
работника.

Совокупность КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, при-
меняемых для определения размера премии конкретного работ-
ника, учитывают качество выполненных им работ, а в случае, когда 

дополнительный и (или) сверхнормативный объем выполненных 
работником работ не учитывается при определении размера ставки 
заработной платы с учетом нагрузки, компенсационных выплат, – 
также и объем выполненных работником работ.

Перечень КПЭ, критериев оценки деятельности работников уч-
реждения определяется с учетом общих рекомендаций по форми-
рованию перечня КПЭ, критериев оценки деятельности, установ-
ленных администрацией МО «Город Пикалево».

В отношении каждого работника устанавливается не более де-
сяти КПЭ, критериев оценки деятельности.

3.8. Требования КПЭ, применяемые для определения размера 
премиальных выплат по итогам работы:

а) объективность - система сбора отчетных данных по КПЭ обе-
спечивающая возможность объективной проверки корректности 
отчетных данных, минимизировать риски намеренного искажения 
отчетных данных со стороны соответственно учреждения, структур-
ного подразделения, филиала, работника;

б) управляемость - достижение плановых значений КПЭ в преоб-
ладающей степени зависит от усилий соответственно учреждения, 
структурного подразделения, филиала, работника; внешние фак-
торы оказывают минимальное влияние на достижение плановых 
значений КПЭ;

в) прозрачность - формулировка (описание) КПЭ предполагает 
однозначное понимание ожидаемых результатов деятельности со-
ответственно учреждения, структурного подразделения, филиала, 
работника;

г) отсутствие негативных внешних эффектов - установление КПЭ 
не ведет к ухудшению реального положения дел по оцениваемому 
направлению деятельности или по иным направлениям деятель-
ности соответственно учреждения, структурного подразделения, 
филиала, работника;

д) экономичность - издержки на мониторинг и сбор информации 
о фактических значениях КПЭ адекватны ожидаемому позитивно-
му эффекту от применения показателя.

3.9. Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и по-
рядок определения размера премиальных выплат по итогам рабо-
ты учреждения (структурного подразделения, филиала, работника) 
устанавливается:

для руководителя учреждения – правовым актом администра-
ции МО «Город Пикалево»;

для прочих работников учреждения – локальным нормативным 
актом учреждения.

3.10. В целях определения размера премиальных выплат по ито-
гам работы устанавливается базовый размер премиальных выплат 
по итогам работы учреждения (структурного подразделения, фи-
лиала, работника), определяемый одним из следующих способов:

в абсолютной величине (в рублях);
в процентном отношении к сумме должностного оклада (окла-

да), выплат по ставке заработной платы и выплат по повышающим 
коэффициентам к должностному окладу (окладу, ставке заработ-
ной платы) (далее – окладно-ставочная часть заработной платы);

в процентном отношении к сумме окладно-ставочной части за-
работной платы работника и компенсационных выплат работнику, 
без учета компенсационных выплат за работу в выходные и празд-
ничные дни (далее – базовая часть заработной платы).

Базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреж-
дения (структурного подразделения, филиала, работника) устанав-
ливается в разрезе соответственно структурных подразделений, 
филиалов, должностей работников учреждения и должен соответ-
ствовать стопроцентному достижению всех плановых значений 
КПЭ и (или) критериев оценки деятельности (максимальному коли-
честву баллов, которое может набрать работник, - в случае опреде-
ления размера премиальных выплат на основе балльной оценки).

3.11. Для каждого КПЭ, критерия оценки деятельности, приме-
няемых для определения размера премиальных выплат по итогам 
работы, устанавливается:

удельный вес КПЭ, критерия оценки деятельности в базовом раз-
мере премиальных выплат по итогам работы учреждения (струк-
турного подразделения, филиала, работника), либо максимальная 
сумма баллов по КПЭ, критерию оценки деятельности, либо сумма 
в абсолютной величине (в рублях), соответствующая КПЭ, критерию 
оценки деятельности;

плановое значение КПЭ, критерия оценки деятельности либо 
порядок его определения; 

механизм или формула, предполагающие сокращение размера 
премиальных выплат в случае недостижения планового значения 
КПЭ, критерия оценки деятельности.

В случаях, когда превышение планового значения КПЭ, крите-
рия оценки деятельности имеет высокую значимость, необходимо 
устанавливать механизм или формулу, предполагающую увеличе-
ние размера премиальных выплат в случае превышения планового 
значения КПЭ, критерия оценки деятельности.

3.12. Размер премиальных выплат по итогам работы определя-
ется пропорционально фактически отработанному времени (за ис-
ключением руководителя, руководителей филиалов, обособленных 
структурных подразделений учреждения).

3.13. В случае установления стимулирующей надбавки по итогам 
работы, результаты деятельности работника оцениваются не чаще 
одного раза в квартал.

Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается 
на определенный период в процентах к окладно-ставочной ча-
сти заработной платы работника или базовой части заработной 
платы работника.

3.14. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливает-
ся на квартал – в случае определения размера надбавки по итогам 
работы за отчетный квартал, и (или) на год – в случае определения 
размера надбавки по итогам работы за календарный год, и (или) до 
наступления определенных событий – в случае определения раз-
мера надбавки по итогам проведения определенных мероприятий 
(в том числе соревнований). 

3.15. Размер стимулирующей надбавки по итогам работы опре-
деляется на основе КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, 
устанавливаемых в соответствии с настоящим Положением.

Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок 
их применения для определения размера стимулирующей надбав-
ки по итогам работы (в том числе удельные веса (сумма баллов) 
КПЭ, критериев оценки деятельности, механизм или формула, пред-
полагающие связь значений КПЭ, критериев оценки деятельности 
с размером надбавки) устанавливается локальным нормативным 
актом учреждения.

Для тренерского состава учреждений физической культуры и 
спорта, структурных подразделений учреждений иных отраслей, 
осуществляющих спортивную подготовку на основе муниципаль-
ного задания, размер стимулирующей надбавки по итогам работы 
устанавливается в следующем порядке: 

Минимальный размер стимулирующей надбавки по итогам ра-
боты тренерского состава учреждений физической культуры и 
спорта (далее - надбавка) определяется исходя из итогов высту-
плений спортсменов (учащихся-спортсменов) на спортивных со-
ревнованиях в соответствии с таблицей 5 раздела 3.

Итоги выступлений спортсменов (учащихся-спортсменов) на 
спортивных соревнованиях учитываются при определении раз-
мера надбавки со дня достижения соответствующих результатов в 
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течение одного года после завершения соревнования, а по между-
народным соревнованиям - до проведения следующих междуна-
родных соревнований данного уровня.

Если в указанный период спортсмен (учащийся-спортсмен) улуч-
шил спортивный результат, минимальный размер надбавки увели-
чивается и определяется новый срок его действия.

Принадлежность тренерского состава к спортсмену (учащему-
ся-спортсмену), добившемуся высоких результатов на спортивных 
соревнованиях, определяется на основании приказа учреждения 
о зачислении спортсмена (учащегося-спортсмена) на спортивную 
подготовку.

3.16. Оценка фактического достижения плановых значений КПЭ, 
критериев оценки деятельности, применяемых для определения 
размера премиальных выплат по итогам работы, стимулирующих 
надбавок по итогам работы, осуществляется в порядке, установлен-
ном локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников (для руководителей учреж-
дений – правовым актом администрации МО «Город Пикалево»).

Результаты оценки фактического достижения плановых значе-
ний КПЭ, критериев оценки деятельности доводятся учреждением 
– до сведения работников, общим отделом администрации МО «Го-
род Пикалево» - до сведения руководителей учреждений. 

3.17. В случае одновременного установления для работника пре-
миальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал) и стимули-
рующей надбавки по итогам работы, КПЭ и критерии оценки дея-
тельности, применяемые для определения размера премиальных 
выплат по итогам работы, должны отличаться от КПЭ и критериев 
оценки деятельности, применяемых для определения размера сти-
мулирующей надбавки по итогам работы.

3.18. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (сроч-
ных) работ работникам учреждения осуществляются по решению 
руководителя учреждения, а для руководителя учреждения – по 
решению главы администрации МО «Город Пикалево».

Совокупный объем премиальных выплат за выполнение особо 
важных (срочных) работ по всем работникам учреждения не мо-
жет превышать 5 процентов базовой части заработной платы всех 
работников учреждения в целом за календарный год.

3.19. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат по 
итогам работы, стимулирующей надбавки по итогам работы, пре-
миальных выплат за выполнение особо важных (срочных) работ 
находится в диапазоне от 20 до 100 процентов базовой части за-
работной платы всех работников учреждения в целом за кален-
дарный год.

3.20. Виды премиальных выплат к значимым датам (событиям):
- к профессиональным праздникам;
 - к юбилейным датам;
- в связи с награждением государственными наградами Россий-

ской Федерации, ведомственными наградами федеральных орга-
нов исполнительной власти, наградами Губернатора Ленинградской 
области и Законодательного Собрания Ленинградской области, на-
градами органов исполнительной власти Ленинградской области, 
наградами органов местного самоуправления Бокситогорского му-
ниципального района и МО «Город Пикалево».

Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам, 
юбилейным датам определяется с учетом профессиональных до-
стижений работников.

3.21. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат к 
значимым датам (событиям) не может превышать 2 процентов фон-
да оплаты труда учреждения в целом за календарный год.

3.22. Профессиональная стимулирующая надбавка устанавли-
вается в исключительных случаях по отдельным должностям (про-
фессиям) работников в процентах к должностному окладу (окладу, 
ставке заработной платы), выплатам по ставке заработной платы, 
окладно-ставочной части заработной платы, либо в абсолютной 
величине (в рублях) в целях сохранения (привлечения) высоко-
квалифицированных кадров.

Профессиональная стимулирующая надбавка не может быть 
установлена по всем должностям работников учреждения, входя-
щим в одну ПКГ, один КУ.

Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанав-
ливается локальным нормативным актом учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников сроком на один год, 
единым для каждой должности (профессии), в отношении которой 
устанавливается надбавка.

Профессиональная стимулирующая надбавка выплачивается 
ежемесячно, пропорционально фактически отработанному в от-
четном периоде времени.

3.23. Размер стимулирующих выплат работнику уменьшается 
при неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных 
на него трудовых обязанностей.

Для руководителей учреждений неисполнение или ненадле-
жащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей 
и соответствующие размеры сокращения стимулирующих выплат 
устанавливаются нормативным правовым актом администрации 
МО «Город Пикалево», который в том числе предусматривают 
уменьшение размера стимулирующих выплат руководителю на 
100 процентов в случаях: 

выявления в отчетном периоде фактов нецелевого использова-
ния бюджетных средств; 

выявления в отчетном периоде фактов предоставления недо-
стоверной (искаженной) отчетности о значениях КПЭ, повлекшей 
установление необоснованно высоких размеров премиальных вы-
плат по итогам работы; 

наличия задолженности по выплате заработной платы работни-
кам учреждения по итогам хотя бы одного месяца отчетного пери-
ода (за исключением задолженности, возникшей по вине третьих 
лиц, а также оспариваемой в судебном порядке).

3.24. Размеры стимулирующих выплат работникам (за исклю-
чением руководителей учреждений) устанавливаются приказами 
(распоряжениями) учреждений. 

Размеры стимулирующих выплат руководителям учреждений 
устанавливаются распоряжениями администрации МО «Город 
Пикалево».

4. Порядок и предельные размеры оказания материальной 
помощи работникам.

4.1. Решение об оказании материальной помощи и ее конкрет-
ных размерах принимает руководитель учреждения в соответствии 
с положением об оплате труда и стимулировании работников уч-
реждения на основании письменного заявления работника.

Решение об оказании материальной помощи руководителю уч-
реждения принимается администрацией МО «Город Пикалево».

4.2. Размер материальной помощи отдельному работнику не 
может превышать шести размеров месячных должных окладов 
(окладов) работника (ставок заработной платы с учетом нагрузки) 
в целом за календарный год и оказывается в пределах экономии 
фонда оплаты труда учреждения.

4.3. Суммарный объем оказанной работникам материальной по-
мощи не может превышать двух процентов фонда оплаты труда 
учреждения в целом за календарный год.

5. Порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных 
бюджетных учреждений МО «Город Пикалево».

5.1. Муниципальные бюджетные учреждения МО «Город Пика-
лево» при формировании своих планов финансово-хозяйственной 
деятельности планируют годовой фонд оплаты труда работников 
по следующей формуле:

Ф=(12×∑(ДО_j×(KК_j+ПК_j-1)) +ИК(у))×(1+СТ(у))+РК(у) ,
где:
12 - число месяцев в году; 
ДОj – размер должностного оклада (оклада), выплаты по ставке 

заработной платы j-го работника;
ККj – повышающий коэффициент уровня квалификации, уста-

новленный для j-го работника;
ПКj – сумма постоянных компенсационных выплат (установ-

ленных пунктами 2.2 и 2.6. настоящего Раздела) по отношению к 
должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) для j-го 
работника, определяемых исходя из размеров выплат, установлен-
ных в учреждении;

ИК(у) - расчетный годовой объем иных компенсационных вы-
плат работникам определяемый исходя из размеров выплат, уста-
новленных в учреждении;

РК(у) – расчетный годовой объем компенсационных выплат ра-
ботникам за работу в ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни, определяемый исходя из размеров выплат, установ-
ленных в учреждении;

СТ(у) - плановое соотношение стимулирующих выплат и базовой 
части заработной платы в учреждении.

Для вакантных должностей показатели ККj, ПКj определя-
ются как средние значения по соответствующим замещенным 
должностям.

5.2. Отдел финансов администрации МО «Город Пикалево» в 
целях рассмотрения планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных бюджетных учреждений МО «Город Пикалево» 
(далее - МБУ) определяют годовой фонд оплаты труда учреждения 
в следующем порядке:

5.2.1. Годовой фонд оплаты труда работников МБУ определя-
ется по формуле:

ФОТ=Ф(р)+Ф(п) ,
где:
Ф(р) – годовой фонд оплаты труда руководителей МБУ;
Ф(п) – годовой фонд оплаты труда прочих работников МБУ.
5.2.2. Годовой фонд оплаты труда руководителей МБУ (Ф(р)) 

определяется по формуле:
Ф(р)=12×∑МДО(р)_j×ПK_j ×(1+СТ(р)),
где:
12 – число месяцев в году;
МДО(р)j – должностной оклад руководителя МБУ, минимальный 

уровень должностного оклада заместителя руководителя, главно-
го бухгалтера МБУ по j-й штатной единице из числа руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера МБУ, определяе-
мые в соответствии с пунктами 1.13. и 1.14. настоящего Раздела;

ПK_j - плановое соотношение постоянных компенсационных вы-
плат по должностям руководителей МБУ;

СТ(р) – плановое соотношение стимулирующих выплат и базо-
вой части заработной платы для руководителей МБУ.

Значение показателя СТ(р) устанавливается администраций МО 
«Город Пикалево» в пределах утвержденных бюджетных ассигно-
ваний на соответствующие цели.

5.2.3. Годовой фонд оплаты труда прочих работников МБУ (Ф(п)) 
определяется по формуле:

Ф(п)=(12×∑(МДО_i×(KK_i+ПК_i-1)) +КД)×(1+СТ)+РК ,
где:
12 – число месяцев в году;
МДОi – минимальный уровень должностного оклада (оклада, 

ставки заработной платы) по ПКГ, КУ, должности, не включенной в 
ПКГ, по i-й штатной единице МБУ, определяемый в соответствии с 
пунктом 1.5 настоящего Раздела;

ККi – плановый повышающий коэффициент уровня квалифика-
ции по должности, соответствующей i-ой штатной единице МБУ;

ПКi – плановое соотношение постоянных компенсационных вы-
плат по должности, соответствующей i-ой штатной единице МБУ, и 
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), определя-
емых в минимальных (рекомендуемых) размерах, установленных 
пунктами 2.2, 2.6 настоящего Раздела;

РК – расчетный годовой объем компенсационных выплат ра-
ботникам МБУ за работу в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни;

КД - расчетный годовой объем компенсационных выплат работ-
никам МБУ за выполнение регулярных дополнительных работ, не 
предусмотренных при формировании должностных окладов (окла-
дов, ставок заработной платы).

СТ - плановое соотношение стимулирующих выплат и базовой 
части заработной платы для прочих работников МБУ.

Значения показателей КК, ПКi, РК, КД, СТ устанавливаются ад-
министрацией МО «Город Пикалево» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на соответствующие цели.

5.3. Фактическая структура фонда оплаты труда МБУ определя-
ется руководителем МБУ исходя из текущих квалификационных 
характеристик работников, необходимости соблюдения ограни-
чений, установленных пунктами 3.18, 3.19, 3.21 и 4.3 настоящего 
Раздела, целесообразности привлечения работников, не состоя-
щих в штате, а также иных факторов, влияющих на эффективность 
оплаты труда в МБУ.

6. В целях планирования расходов на оплату труда работников 
МБУ формируются тарификационные списки работников по форме, 
согласно таблице 6 раздела 3 и в следующем порядке:

6.1. Для проведения работы по определению должностных 
окладов заработной платы работников, а также размеров доплат 
к должностным окладам приказом руководителя учреждения соз-
дается постоянно действующая тарификационная комиссия из чис-
ла его сотрудников.

6.2. В состав тарификационной комиссии могут быть включены 
главный бухгалтер, работник, занимающийся кадровыми вопроса-
ми, экономист, а также другие лица, привлекаемые руководителем 
муниципального учреждения к работе по тарификации.

6.3. Председателем тарификационной комиссии являет-
ся руководитель учреждения или назначенный им заместитель 
руководителя.

6.4. Тарификационная комиссия в своей работе руководствуется 
действующими условиями оплаты труда соответствующих работни-
ков и другими нормативными актами. Результаты работы комиссии 
отражаются в тарификационных списках по установленной форме. 
Результаты своей работы тарификационная комиссия оформляет 
протоколом.

6.5. Тарификационный список составляется ежегодно по состо-
янию на 01 января и заверяется всеми членами тарификационной 
комиссии.

6.6. Тарификационный список заполняется по категориям пер-
сонала по каждой должности (профессии) каждого структурного 
подразделения в последовательности, соответствующей структуре 
штатного расписания.

6.7. Тарификация лиц, работающих по совместительству (вну-
треннему и внешнему), проводится отдельными строками по каж-
дой должности (профессии). Отдельно проводится тарификация 

руководителя и его заместителей, выполняющих работу по своей 
специальности в соответствующих подразделениях.

6.8. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех 
структурных подразделениях, где они имеются. В тарификационных 
списках месячный фонд заработной платы по вакантным долж-
ностям (профессиям рабочих) рассчитывается исходя из средних 
должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) по ПКГ.

6.9. Изменения и дополнения в тарификационный список вно-
сятся соответствующими вкладышами, заверенными членами та-
рификационной комиссии.

6.10. Ответственность за своевременность и правильность опре-
деления размеров заработной платы работников несет руководи-
тель учреждения.

Раздел 4. Система оплаты труда в отдельных муниципальных 
казенных учреждениях МО «Город Пикалево» 

1. Система оплаты труда, установленная разделом 4 
настоящего Положения, применяется в муниципальном 
казенном учреждении «Центр административно-хозяйственного 
обеспечения».

2. Порядок определения должностных окладов (окладов, 
ставок заработной платы) работников и повышающих 
коэффициентов к ним.

2.1. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 
работников (за исключением руководителя учреждения) устанав-
ливаются правовым актом руководителя учреждения, а руково-
дителя учреждения – правовым актом администрации МО «Город 
Пикалево» с учетом требований и особенностей, установленных 
настоящим Положением. 

2.2. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) ра-
ботников (за исключением руководителя, заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера учреждения) устанавливаются на основе 
профессиональных квалификационных групп, квалификационных 
уровней профессиональных квалификационных групп, утвержден-
ных федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере труда (далее – ПКГ, КУ).

Установление различных должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы) по различным должностям (профессиям) внутри 
одной ПКГ, одного КУ не допускается.

Установление по отдельной ПКГ, отдельному КУ должностных 
окладов (окладов, ставок заработной платы) более высоких, чем 
по ПКГ, КУ соответствующей категории работников более высоко-
го уровня, не допускается.

2.3. По должностям работников, не включенным в ПКГ, должност-
ные оклады (оклады, ставки заработной платы) устанавливаются 
в зависимости от сложности труда с учетом требований, установ-
ленных настоящим Положением.

2.4. Определение должностных окладов (окладов, ставок зара-
ботной платы) по основной должности, а также по должности, за-
нимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой должности.

2.5. Должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) по 
должности (профессии), за исключением руководителя, замести-
телей руководителя, главного бухгалтера учреждения, устанав-
ливается учреждением в размере не ниже минимального уровня 
должностного оклада (оклада), определяемого как произведение 
расчетной величины, устанавливаемой решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» о бюджете МО «Город Пикалево», и межу-
ровневого коэффициента по соответствующей должности (далее 
– минимальный уровень должностного оклада (оклада)).

Устанавливаемый учреждением должностной оклад (оклад, став-
ка заработной платы) по должности (профессии) не может превы-
шать минимальный уровень должностного оклада (оклада) более 
чем в два раза, с учетом ограничений, установленных пунктом 2.2 
Раздела 4. 

Применение при расчете должностных окладов межуровне-
вых коэффициентов, не установленных настоящим Положением, а 
также установление должностных окладов (окладов) по должно-
стям, для которых не установлены межуровневые коэффициенты, 
не допускается.

2.6. Межуровневые коэффициенты устанавливаются:
2.6.1. по общеотраслевым профессиям рабочих, занятых на 

должностях согласно Приложению 1 к Положению.
2.6.2. по общеотраслевым должностям руководителей, специали-

стов и служащих, занятых на должностях в учреждениях согласно 
Приложению 2 к Положению.

2.7. Штатное расписание муниципального учреждения, согла-
сованное с администрацией МО «Город Пикалево», утверждает-
ся руководителем этого учреждения и включает в себя все долж-
ности рабочих, руководителей, специалистов и служащих данного 
учреждения. 

2.8. К должностным окладам (окладам) работников (за исклю-
чением руководителей, заместителей руководителя, главных бух-
галтеров учреждений) применяется повышающий коэффициент 
уровня квалификации, значение которого определяются в соот-
ветствии с настоящим Разделом.

Размер выплат работникам (за исключением руководителей, за-
местителей руководителя, главных бухгалтеров учреждений) по по-
вышающему коэффициенту уровня квалификации к должностным 
окладам (окладам) определяется по формуле:

Вкi =ДОi х (ККi – 1),
где:
ДОi – должностной оклад (оклад, ставка заработной платы), вы-

платы по ставке заработной платы для i-го работника;
ККi – повышающий коэффициент уровня квалификации для i-го 

работника;
Применение повышающего коэффициента к должностному 

окладу (окладу, ставке заработной платы) работника не образу-
ет новый должностной оклад (оклад, ставку заработной платы) 
работника.

2.9. Повышающий коэффициент уровня квалификации для ра-
ботника определяется по формуле:

ККi = 1+ КВi+ ПЗi,
где:
КВi – надбавка за квалификационную категорию, классность по 

отдельным должностям работников для i-го работника;
ПЗi – надбавка за почетные, отраслевые звания для i-го 

работника.
2.10. Должностной оклад руководителя учреждения устанав-

ливается администрацией МО «Город Пикалево» в трудовом до-
говоре в размере не ниже минимального уровня должностного 
оклада руководителя, определяемого путем умножения среднего 
минимального уровня должностного оклада (оклада, ставки зара-
ботной платы) работников, относимых к основному персоналу со-
ответствующего учреждения (далее – СДО), на коэффициент мас-
штаба управления учреждением.

Установление должностного оклада руководителя учреждения 
сверх минимальных уровней должностных окладов руководите-
лей, осуществляется в порядке, установленном администрацией 
МО «Город Пикалево».

2.11. Должностные оклады по должностям заместителей руко-
водителя учреждения, главного бухгалтера учреждения устанавли-



№27 / 2960 от 9 июля 2020 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

13 стр

05.50, 06.15 Т/с «ТОН-
КИЙ ЛЕД» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь дру-
гих 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама го-
товит лучше! 0+
16.00 Боль-
шие гонки 12+
17.25 Русский 
ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 12+
23.40 Х/ф «ПЛАН 
«Б» 16+
00.25 Наеди-
не со всеми 16+
01.50 Модный 
приговор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+
05.50, 01.55 Х/ф 
«ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ 
И МАЧЕХА» 16+
15.50 Х/ф «КТО Я» 18+
21.20 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Убий-
ство Романовых. Фак-
ты и мифы» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.10, 
06.50, 07.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+
08.25, 00.25 Х/ф 
«ОТЦЫ» 16+
10.10, 11.10, 03.00, 
03.45, 12.10, 13.05, 
04.30, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30, 23.30 
Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+
02.10 Д/ф «Моя 
правда. Игорь Таль-
ков. Я обязатель-
но вернусь.. .» 16+

НТВ

05.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.10, 00.50 Т/с 
«ИКОРНЫЙ БА-
РОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо тех-
ники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Ты не по-
веришь! 16+
20.40 Звезды со-
шлись 16+

22.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Так сой-
дет!». «Дом для ле-
опарда». «Снежная 
королева» 12+
08.00 Х/ф «СЛЕПОЙ 
МУЗЫКАНТ» 0+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.45 Х/ф «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.10 Письма из 
Провинции 12+
12.35 Диалоги о 
животных 12+
13.20 Лео-
нард Бернстайн. 
«Концерт-викторина»
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Балет «Камен-
ный цветок» 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Д/ф «Марчелло 
Мастроянни, идеаль-
ный итальянец» 12+
18.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
18.35 Классики со-
ветской песни 12+
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙ-
ШЕЕ ШОУ МИРА» 12+
00.30 Чик Кориа 
в Монтрё 12+
01.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.00 Профилакти-
ка до 03.00 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых… ран-
ние смерти звезд 16+
08.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» 12+
10.30 Д/ф «Васи-
лий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+
11.30, 00.10 Со-
бытия 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.00 90-е. Безра-
ботные звезды 16+
15.55 Прощание. Нико-
лай Караченцов 16+
16.50 Д/ф «Мужчи-
ны Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ШАГ 
В БЕЗДНУ» 12+
01.20 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сто-
рону славы» 12+
02.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
03.25 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «500 луч-
ших голов» 12+
06.30 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Болонья» 0+
08.30, 12.25, 15.00, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол на 
удалёнке 12+
09.30 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

12.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Хим-
ки». Прямая трансляция
14.55, 18.05, 
21.55 Новости
16.00 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
18.10 Футбол. Олимп 
- Кубок России по Фут-
болу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Ман-
честер Юнайтед» - «Чел-
си». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Интер». Пря-
мая трансляция
00.40 Идеаль-
ная команда 12+
01.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
13.25 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.35 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ-2» 12+
02.30 Х/ф «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+
04.05 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+
04.55 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+

ЛОТ

06:00, 11:00 «Мое 
родное. Юность» 1 
часть д/ц (12+)
06:50 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
07:30 «Руби и Повели-
тель воды» м/ф (6+)
08:45 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» 6 вы-
пуск: Пастифичио Бо-
лоньезе, ИтИтали д/ф 
(12+) (с субтитрами)
09:15, 20:00, 04:30 
«КОМИССАР МЕГРЭ» 4 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» д/ф (12+) 
12:00 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
12:35 «С миру по 
нитке» (12+)
13:00 «АДМИРАЛЪ» 5, 6 
ФИЛЬМЫ. СЕРИАЛ (16+)
14:45 «Георгий Бур-
ков. Ироничный Дон 
Кихот» д/ф (16+)
15:40 «ПРО ЛЮБОFF» 
Х/Ф (16+)
17:30 «ЖЕНА СТА-
ЛИНА» Х/Ф (16+)
19:30 «Вспомнить 
все» 2 серия: «Трид-
цать девятый. Страх по-
рождает войну» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
20:50 «Мотив пре-
ступления» (16+) 
(с субтитрами)
21:15 «ПРОФЕССОР В 
ЗАКОНЕ» Х/Ф (16+)
23:15 «ЗА СИГАРЕ-
ТАМИ» Х/Ф (16+)
01.05 «МИМ БИМ, 
ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
Х/Ф (16+))
02:40 «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

20.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
20.40 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
21.40 Самый умный 12+
22.35 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+
00.30 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
Гран-при 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
01.30 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC в су-
пертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Ми-
геля Флореса. Транс-
ляция из США 16+
03.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс про-
тив Майкла Шипма-
на. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
05.00 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
08.40, 10.05, 13.20 
Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 0+
15.50 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+
18.40 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
20.55, 21.30 Х/ф «МА-
ФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
23.05 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ВСАД-
НИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 12+
02.40 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
04.05 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+
05.30 Д/ф «Вторая 
мировая война. Воз-
вращая имена» 12+

ЛОТ

06:00 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
06:30 «АДМИРАЛЪ» 4 
ФИЛЬМ. СЕРИАЛ (16+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «ПРО ЛЮБОFF» 
Х/Ф (16+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Территория 
согласия» (12+)
16:15 «В мире 
звёзд» д/ф (12+)
17:10, 05:10 «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» СЕРИАЛ (16+) 
19:30 «Георгий Бур-
ков. Ироничный Дон 
Кихот» д/ф (16+)
21:10 «КАТИСЬ!» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
23:00 «Вспомнить все» 
2 серия: «Тридцать 
девятый. Страх по-
рождает войну» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
00:10 «Red Hot Chili 
Peppers. Концерт груп-
пы в США» (12+)
01:05 «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ ИСПАНСКАЯ СЕ-
МЬЯ» Х/Ф (16+)
02:45 «БЛУЖДАЮ-
ЩИЕ ЗВЁЗДЫ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Танич. 
«На тебе сошелся кли-
ном белый свет…» 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. 
«Не забывай» 16+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «ЗА БОР-
ТОМ» 12+
00.55 Наеди-
не со всеми 16+
02.20 Модный при-
говор 6+
03.05 Давай по-
женимся! 16+
03.45 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «ПАПА 
ДЛЯ СОФИИ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬ-
КО БУДЬ СО МНОЮ 
РЯДОМ» 12+
01.00 Х/ф «ВО САДУ 
ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.20, 00.00 Х/ф 
«МОРОЗКО» 0+
09.55, 10.50, 11.35, 
12.25 Т/с «СВОИ» 16+
13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15, 01.35, 
02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55 Т/с «СЛЕД» 12+

НТВ

05.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.05 Т/с «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Секрет на 
миллион 16+
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НАЯ КАРЕТА» 16+
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТ-
ЧАЯНИЯ» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+

07.00 М/ф «Кот Лео-
польд». «Подарок для 
самого слабого». «При-
ключение на плоту» 12+
07.30, 00.15 Х/ф «РАСПИ-
САНИЕ НА ЗАВТРА» 12+
08.55 Передвижники 12+
09.25 Х/ф «МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+
11.30 Д/ф «Сергий Ра-
донежский. Путь под-
вижника» 12+
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса 
горной Португалии» 12+
12.50 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
13.20 Леонард 
Бернстайн 12+
14.10 Д/ф «Сце-
ны из жизни» 12+
14.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ 
МУЗЫКАНТ» 0+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.50 Х/ф «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
20.15 Больше, чем 
любовь 12+
20.55 Х/ф «КУНДУН» 12+
23.10 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.10 Х/ф «НАСТЯ» 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная по-
купка 16+
08.15 Х/ф «ПА-
РИЖАНКА» 0+
10.05 Д/ф «Леонид Ку-
равлев. На мне узо-
ров нету» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф 
«АВАРИЯ» 12+
17.25 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
21.00, 03.50 Пост-
скриптум 16+
22.15 90-е. Профес-
сия - киллер 16+
23.05 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди» 16+
23.55 Удар властью. 
Егор Гайдар 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» 16+
01.50 Женщины Алексан-
дра Пороховщикова 16+
02.30 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» 16+
03.10 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Зыкиной» 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Вячес-
лав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 
20.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
09.55, 14.00, 17.00, 
20.10 Новости
10.00 Моя игра 12+
10.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 1988 
г. Финал. СССР - Ни-
дерланды. Трансля-
ция из Германии 0+
12.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Свобод-
ная практика. Пря-
мая трансляция
14.05 Бокс. Сдела-
но в России. Специ-
альный обзор 16+
15.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.05 Футбол на 
удалёнке 12+
18.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ве-
рона» - «Аталанта». 
Прямая трансляция
20.40 Кубок Ан-
глии. Герои 12+

21.00 Англий-
ский акцент 12+
21.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Арсе-
нал» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
23.40 Точная ставка 16+
01.00 Х/ф «БОЕЦ» 12+
03.05 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Магомед Мадиев 
против Артура Осипова. 
Альберт Батыргазиев про-
тив Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в пер-
вом лёгком весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
05.00 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф «ЭТО 
МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды теле-
видения 12+
10.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
16.05, 18.25 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» 0+
18.10 Задело! 12+
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
23.15 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
01.15 Д/ф «Украин-
ский обман. Импичмент-
деньги Байдена - мас-
совые убийства» 12+
02.05 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 12+
03.35 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+
05.05 Д/ф «Хрони-
ка Победы» 12+
05.30 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 0+

ЛОТ

06:00, 11:00 «Мое 
родное. Молодость» 
3 часть д/ц (12+)
06:45 Программа 
мультфильмов (6+)
07:10 «Мухнём на 
луну» м/ф (12+)
08:30 «Неизвестная Ита-
лия 2 сезон» 5 выпуск: 
Музей Лавацца и му-
зей Пьетро Микка д/ц 
(12+) (с субтитрами)
09:00, 20.00 «КО-
МИССАР МЕГРЭ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» д/ф (12+) 
11:50, 04:00 «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ. СКУ-
ПОЙ РЫЦАРЬ. МОЦАРТ 
И САЛЬЕРИ» ФИЛЬМ-
СПЕКТАКЛЬ (0+)
13:00 «АДМИРАЛЪ» 3, 4 
ФИЛЬМЫ. СЕРИАЛ (16+)
14:45 «ДЕЖА ВЮ» 
Х/Ф (12+)
16:30 «БЛУЖДАЮ-
ЩИЕ ЗВЁЗДЫ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
19:00 «Red Hot Chili 
Peppers. Концерт груп-
пы в США» (12+)
21:00 «Мотив преступле-
ния» (16+) (с субтитрами) 
21:25 «МИМ БИМ, 
ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
Х/Ф (16+)
23:05 «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
00:50 «ПЛЕННЫЙ» 
Х/Ф (16+)
02.10 «ПРО ЛЮБОFF» 
Х/Ф (16+)
05:05 «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» СЕРИАЛ (16+)
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ваются учреждением в размере не ниже минимального уровня 
должностного оклада заместителя руководителя, главного бух-
галтера учреждения, равного 90% минимального уровня долж-
ностного оклада руководителя учреждения.

2.12. Величина СДО определяется как среднее арифметиче-
ское минимальных уровней должностных окладов (окладов) 
работников, относимых к основному персоналу, включенных в 
штатное расписание, по следующей формуле:

где:
СДОj – СДО в j-м учреждении;
МДО(оп)ij - минимальный уровень должностного оклада 

(оклада) по ПКГ, КУ, должности, не включенной в ПКГ, по i-й 
должности работников j-го учреждения, отнесенной к основ-
ному персоналу, определяемый в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего раздела;

ШЧ(оп)ij – штатная численность работников j-го учреждения 
по i-й должности, отнесенной к основному персоналу.

2.13. Перечни должностей, относимых к основному персоналу:
водитель автомобиля;
дежурный кладбища;
документовед;
инженер-энергетик;
программист;
экономист по договорной и претензионной работе.
Величина СДО подлежит пересчету в случае изменения штат-

ного расписания учреждения, изменения расчетной величины, 
изменения межуровневых коэффициентов по должностям, вклю-
ченным в штатное расписание учреждения.

2.14. Коэффициент масштаба управления, применяемый при 
установлении должностного оклада руководителя, определяет-
ся в зависимости от группы по оплате труда руководителей и 
устанавливается в следующих размерах:

Группа по оплате труда руководителей для вновь открывае-
мых создаваемых учреждений устанавливается исходя из плано-
вых (проектных) показателей деятельности, но не более чем на 
два года с момента государственной регистрации учреждения.

За учреждениями, деятельность которых приостановлена в 
связи с проведением капитального ремонта, сохраняется группа 
по оплате труда руководителей, определенная до начала ремон-
та, но не более чем на один год с начала капитального ремонта.

2.15. Муниципальному казенному учреждению «Центр адми-
нистративно-хозяйственного обеспечения» устанавливается, без 
учета объемных показателей, V группа по оплате труда.

3. Размеры и порядок установления компенсационных 
выплат

3.1 Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, опре-
деляются по результатам проведенной в установленном порядке 
специальной оценки условий труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабо-
чее место признается безопасным, повышение оплаты труда не 
производится.

3.2. Работникам учреждений рекомендуется устанавливать 
размеры повышений за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда в следующих размерах:

3.3. Конкретные размеры повышения оплаты труда работ-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, устанавливаются учреждением с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установлен-
ном статьей 372 Трудового Кодекса Российской Федерации для 
принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 
договором.

3.4. Выплаты работникам за выполнение работ различной 
квалификации, совмещение профессий (должностей), при рас-
ширении зон обслуживания, увеличении объема работы или ис-
полнении обязанностей временно отсутствующего работника, 
за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с 
трудовым законодательством.

При осуществлении компенсационных выплат за работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни учитываются должност-
ные оклады (оклады), выплаты по ставке заработной платы, по-
вышающие коэффициенты к должностным окладам (окладам), 
иные компенсационные и стимулирующие выплаты.

3.5. Работа в ночное время оплачивается в размере 20 про-
центов должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), 
рассчитанного за час работы.

3.6. Работникам учреждений устанавливаются выплаты за 
выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, помимо перечисленных в пунктах 3.4 – 3.5. настоя-
щего раздела. 

Размеры выплат устанавливаются в порядке, установленном 
трудовым законодательством

4. Виды и порядок установления стимулирующих выплат.
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и 

осуществляются в соответствии с положением об оплате и сти-
мулировании работников, утвержденным локальным норматив-
ным актом учреждения, согласованным с администрацией МО 
«Город Пикалево». 

4.2. Стимулирующие выплаты работникам учреждений уста-
навливаются из следующего перечня выплат:

а) премиальные выплаты по итогам работы;
б) стимулирующая надбавка по итогам работы;
в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (сроч-

ных) работ;
г) профессиональная стимулирующая надбавка;
д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
4.3. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, 

устанавливаются из следующего перечня выплат:
а) премиальные выплаты по итогам работы;
в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (сроч-

ных) работ;
д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
4.4. Установление работникам и руководителю иных стиму-

лирующих выплат, помимо перечисленных в пунктах 3.2. и 3.3. 
настоящего Положения (соответственно), не допускается.

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются:
 руководителю учреждения - по итогам работы учреждения;
 руководителям обособленных структурных подразделений 

учреждения - по итогам работы учреждения и (или) структурного 
подразделения учреждения;

работникам учреждения - по итогам работы учреждения и 
(или) структурного подразделения учреждения, и (или) по ито-
гам работы конкретного работника.

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы выплачивают-
ся с периодичностью подведения итогов работы учреждения, 
работника – ежемесячно, ежеквартально, за календарный год.

4.7. Размер премиальных выплат по итогам работы определя-
ется на основе показателей эффективности и результативности 
деятельности учреждения, работника и (или) критериев оценки 
деятельности учреждения, работника (далее – КПЭ, критерии 
оценки деятельности). 

Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности уста-
навливаются в разрезе основных направлений деятельности уч-
реждения, работника.

Совокупность КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, 
применяемых для определения размера премии конкретного 
работника, учитывают качество выполненных им работ, а в слу-
чае, когда дополнительный и (или) сверхнормативный объем 
выполненных работником работ не учитывается при определе-
нии размера ставки заработной платы с учетом нагрузки, ком-
пенсационных выплат, – также и объем выполненных работни-
ком работ.

Перечень КПЭ, критериев оценки деятельности работников 
учреждения определяется с учетом общих рекомендаций по 
формированию перечня КПЭ, критериев оценки деятельности, 
установленных администрацией МО «Город Пикалево».

В отношении каждого работника устанавливается не более 
десяти КПЭ, критериев оценки деятельности.

4.8. Требования к КПЭ, применяемые для определения раз-
мера премиальных выплат по итогам работы:

а) объективность - система сбора отчетных данных по КПЭ 
обеспечивающая возможность объективной проверки коррект-
ности отчетных данных, минимизировать риски намеренного 
искажения отчетных данных со стороны соответственно учреж-
дения, структурного подразделения, филиала, работника;

б) управляемость - достижение плановых значений КПЭ в пре-
обладающей степени зависит от усилий учреждения, работника; 
внешние факторы оказывают минимальное влияние на дости-
жение плановых значений КПЭ;

в) прозрачность - формулировка (описание) КПЭ предпола-
гает однозначное понимание ожидаемых результатов деятель-
ности учреждения, работника;

г) отсутствие негативных внешних эффектов - установление 
КПЭ не должно вести к ухудшению реального положения дел 
по оцениваемому направлению деятельности или по иным на-
правлениям деятельности учреждения, работника;

д) экономичность - издержки на мониторинг и сбор инфор-
мации о фактических значениях КПЭ адекватны ожидаемому 
позитивному эффекту от применения показателя. 

4.9. Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и 
порядок определения размера премиальных выплат по итогам 
работы учреждения, работника устанавливается:

- для руководителя учреждения – правовым актом админи-
страции МО «Город Пикалево»;

- для прочих работников учреждения– локальным норматив-
ным актом учреждения.

4.10. В целях определения размера премиальных выплат по 
итогам работы устанавливается базовый размер премиальных 
выплат по итогам работы учреждения, работника, определяемый 
одним из следующих способов:

в абсолютной величине (в рублях);
в процентном отношении к сумме должностного оклада 

(оклада, ставки заработной платы), выплат по ставке заработной 
платы и выплат по повышающим коэффициентам к должностно-
му окладу (окладу, ставке заработной платы) (далее – окладно-
ставочная часть заработной платы);

в процентном отношении к сумме окладно-ставочной части 
заработной платы работника и компенсационных выплат работ-
нику, без учета компенсационных выплат за работу в выходные 
и праздничные дни (далее – базовая часть заработной платы).

Базовый размер премиальных выплат по итогам работы уч-
реждения, работника устанавливается в разрезе должностей ра-
ботников учреждения и должен соответствовать стопроцентному 
достижению всех плановых значений КПЭ и (или) критериев 
оценки деятельности (максимальному количеству баллов, кото-
рое может набрать работник, - в случае определения размера 
премиальных выплат на основе балльной оценки).

4.11. Для каждого КПЭ, критерия оценки деятельности, при-
меняемых для определения размера премиальных выплат по 
итогам работы, устанавливается:

удельный вес КПЭ, критерия оценки деятельности в базовом 
размере премиальных выплат по итогам работы учреждения, 
работника, либо максимальная сумма баллов по КПЭ, критерию 
оценки деятельности, либо сумма в абсолютной величине (в ру-
блях), соответствующая КПЭ, критерию оценки деятельности;

плановое значение КПЭ, критерия оценки деятельности либо 
порядок его определения; 

механизм или формула, предполагающие сокращение раз-
мера премиальных выплат в случае недостижения планового 
значения КПЭ, критерия оценки деятельности.

В случаях, когда превышение планового значения КПЭ, кри-
терия оценки деятельности имеет высокую значимость, необхо-
димо устанавливать механизм или формулу, предполагающую 
увеличение размера премиальных выплат в случае превышения 
планового значения КПЭ, критерия оценки деятельности.

4.12. В случае установления стимулирующей надбавки по ито-
гам работы, результаты деятельности работника оцениваются не 
чаще одного раза в квартал.

Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается 
на определенный период в процентах к окладно-ставочной ча-
сти заработной платы работника или базовой части заработной 
платы работника.

4.13. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавли-
вается на квартал – в случае определения размера надбавки 
по итогам работы за отчетный квартал и (или) на год – в слу-
чае определения размера надбавки по итогам работы за кален-
дарный год и (или) до наступления определенных событий – в 
случае определения размера надбавки по итогам проведения 
определенных мероприятий. 

4.14. Размер стимулирующей надбавки по итогам рабо-
ты определяется на основе КПЭ и (или) критериев оценки 
деятельности, устанавливаемых в соответствии с настоящим 
Положением.

Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и по-
рядок их применения для определения размера стимулирую-
щей надбавки по итогам работы (в том числе удельные веса 
(сумма баллов) КПЭ, критериев оценки деятельности, механизм 
или формула, предполагающие связь значений КПЭ, критериев 
оценки деятельности с размером надбавки) устанавливается ло-
кальным нормативным актом учреждения.

4.15. Оценка фактического достижения плановых значений 
КПЭ, критериев оценки деятельности, применяемых для опреде-
ления размера премиальных выплат по итогам работы, стимули-
рующих надбавок по итогам работы, осуществляется в порядке, 
установленном локальным нормативным актом учреждения (для 
руководителей учреждений – правовым актом администрации 
МО «Город Пикалево»).

Результаты оценки фактического достижения плановых зна-
чений КПЭ, критериев оценки деятельности доводятся учрежде-
нием – до сведения работников, администрацией - до сведения 
руководителей учреждений.

4.16. В случае одновременного установления для работника 
премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал) и 
стимулирующей надбавки по итогам работы, КПЭ и критерии 

оценки деятельности, применяемые для определения размера 
премиальных выплат по итогам работы, должны отличаться от 
КПЭ и критериев оценки деятельности, применяемых для опре-
деления размера стимулирующей надбавки по итогам работы.

4.17. Премиальные выплаты за выполнение особо важных 
(срочных) работ работникам учреждения осуществляются по ре-
шению руководителя учреждения, а для руководителя учрежде-
ния – по решению главы администрации МО «Город Пикалево».

Совокупный объем премиальных выплат за выполнение осо-
бо важных (срочных) работ по всем работникам учреждения не 
может превышать 5 процентов базовой части заработной пла-
ты всех работников учреждения в целом за календарный год.

4.18. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат 
по итогам работы, стимулирующей надбавки по итогам работы, 
премиальных выплат за выполнение особо важных (срочных) 
работ находится в диапазоне от 20 до 100 процентов базовой 
части заработной платы всех работников учреждения в целом 
за календарный год.

4.19. Виды Премиальных выплат к значимым датам (событиям):
к профессиональным праздникам;
к юбилейным датам;
в связи с награждением государственными наградами Рос-

сийской Федерации, ведомственными наградами федеральных 
органов исполнительной власти, наградами Губернатора Ленин-
градской области и Законодательного Собрания Ленинградской 
области, наградами органов исполнительной власти Ленинград-
ской области, наградами органов местного самоуправления Бок-
ситогорского муниципального района и МО «Город Пикалево». 

Размер премиальных выплат к профессиональным праздни-
кам, юбилейным датам определяется с учетом профессиональ-
ных достижений работников.

4.20. Суммарный по учреждению объем премиальных вы-
плат к значимым датам (событиям) не может превышать двух 
процентов фонда оплаты труда учреждения в целом за кален-
дарный год.

4.21. Профессиональная стимулирующая надбавка устанав-
ливается в исключительных случаях по отдельным должностям 
(профессиям) работников в процентах к должностному окладу 
(окладу, ставке заработной платы), выплатам по ставке заработ-
ной платы, окладно-ставочной части заработной платы, либо в 
абсолютной величине (в рублях) в целях сохранения (привле-
чения) высококвалифицированных кадров.

Профессиональная стимулирующая надбавка не может быть 
установлена по всем должностям работников учреждения, вхо-
дящим в одну ПКГ, один КУ.

Размер профессиональной стимулирующей надбавки уста-
навливается локальным нормативным актом учреждения с уче-
том мнения представительного органа работников сроком на 
один год, единым для каждой должности (профессии), в отно-
шении которой устанавливается надбавка.

Профессиональная стимулирующая надбавка выплачивается 
ежемесячно, пропорционально фактически отработанному в от-
четном периоде времени.

4.22. Размер стимулирующих выплат работнику уменьшается 
при неисполнении или ненадлежащем исполнении возложен-
ных на него трудовых обязанностей.

Для руководителей учреждений неисполнение или ненадле-
жащее исполнение возложенных на него трудовых обязанно-
стей и соответствующие размеры сокращения стимулирующих 
выплат устанавливаются нормативным правовым актом адми-
нистрации МО «Город Пикалево», который в том числе предус-
матривают уменьшение размера стимулирующих выплат руко-
водителю на 100 процентов в случаях: 

выявления в отчетном периоде фактов нецелевого исполь-
зования бюджетных средств; 

выявления в отчетном периоде фактов предоставления недо-
стоверной (искаженной) отчетности о значениях КПЭ, повлекшей 
установление необоснованно высоких размеров премиальных 
выплат по итогам работы; 

наличия задолженности по выплате заработной платы работ-
никам учреждения по итогам хотя бы одного месяца отчетного 
периода (за исключением задолженности, возникшей по вине 
третьих лиц, а также оспариваемой в судебном порядке).

4.23. Размеры стимулирующих выплат работникам (за исклю-
чением руководителей учреждений) устанавливаются приказа-
ми (распоряжениями) учреждений. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения 
устанавливается распоряжениями администрации МО «Город 
Пикалево».

5. Порядок и предельные размеры оказания материальной 
помощи работникам.

5.1. Решение об оказании материальной помощи и ее кон-
кретных размерах принимает руководитель учреждения в со-
ответствии с положением об оплате труда и стимулировании 
работников учреждения на основании письменного заявления 
работника.

Решение об оказании материальной помощи руководителю 
учреждения принимается главой администрации МО «Город 
Пикалево».

5.2. Размер материальной помощи отдельному работнику не 
может превышать 6 размеров месячных должных окладов (окла-
дов) работника (ставок заработной платы с учетом нагрузки) в 
целом за календарный год, и оказывается в пределах экономии 
фонда оплаты труда учреждения.

5.3. Суммарный объем оказанной работникам материальной 
помощи не может превышать двух процентов фонда оплаты тру-
да учреждения в целом за календарный год.

6. Порядок формирования и использования фонда оплаты 
труда Муниципальное казенное учреждение «Центр админи-
стративно-хозяйственного обеспечения».

6.1. Годовой фонд оплаты труда работников определяется по 
формуле:

ФОТ=[∑12×МДО_i ]×(1+НТФ)  ,
где:
12- число месяцев в году;
МДОi – минимальный уровень должностного оклада (оклада, 

ставки заработной платы) по i-й штатной единице учреждения, 
определяемый в соответствии с пунктами 2.5, 2.12 и 2.13 на-
стоящего Раздела;

НТФ – отношение компенсационных и стимулирующих вы-
плат к окладно-ставочной части заработной платы, определяе-
мое в размере 0,49.

6.2. Фактическая структура фонда оплаты труда учреждения 
определяется руководителем исходя из текущих квалификаци-
онных характеристик работников, необходимости соблюдения 
ограничений, установленных пунктами 4.17, 4.18, 4.20 и 5.3 на-
стоящего Раздела, целесообразности привлечения работников, 
не состоящих в штате, а также иных факторов, влияющих на 
эффективность оплаты труда в учреждении.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте админи-
страции МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Уважаемые жители  
старшего поколения города Пикалево! 

Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе «Ветеранское 
подворье-2020», который проводится в июле-августе 2020 года. В Со-
вете ветеранов вы можете ознакомиться с Положением о конкурсе 
и оформить заявку на участие в нем. Победители награждаются ди-
пломами и ценными подарками. Будьте активны , дорогие садоводы 
и огородники, вам есть, что показать, делитесь накопленными опытом 
работы на своих любимых дачах. 

Заявки принимаются по адресу: г.Пикалево, ул.Спортивная д.2, Совет 
ветеранов, тел. 439-57.

Т.В. САЛЬНИКОВА,
председатель Совета ветеранов 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Настоятель храма  «Воскресе-

ние словущее» и православная 
община храма выражает благо-
дарность депутатам совета де-
путатов МО «Город Пикалёво» 
Миронову Виталию Алексеевичу 
и Дебенкову  Владимиру Генна-
диевичу, Черкас Геннадию Ива-
новичу, за помощь, оказанную в 
ремонте храма. Возможность со-
держания дома Божьего в благо-
лепии и убранстве, безусловно, 
говорит о благоговейном отно-
шении к Богу.  Мы искренне бла-
годарны всем, кто оказал помощь 
и лично потрудился в этом бла-
гом деле.

Настотель храма  
«Воскресение словущее» 

протоиерей Дмитрий Веселов.

Официально

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Нестандартный подход к 
любым делам только при-
ветствуется, поэтому ста-

райтесь искать необычные реше-
ния. Лучше, если каждый свой шаг 
вы будете оценивать с логической 
точки зрения. В конце недели Ове-
нам противопоказано проявление 
гнева, и не принимайте участия в 
любых ссорах. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В конце недели у Тель-
ца не лучшее время для 
перемен на работе. Вы 

просто-таки настроены совершать 
ошибки и попадаться на удочку 
манипуляторов из своего окруже-
ния. Собирайте информацию, при-
слушивайтесь к мнениям, и ждите 
удобного повода чтобы изменить 
направление ситуации. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Чтобы добиться каких-
либо значимых успехов 
в середине недели, Близ-

нецам рекомендуется сосредо-
точить кипучую энергию на чём-
нибудь одном. Любое встречен-
ное противодействие будет пре-
одолено, времени хватит на всё. А 
энергии хватит, чтобы произвести 
любые изменения в своей жизни. 

РАК (22.06-23.07)
Положение планет в на-
чале недели несёт ос-
ложнения со здоровьем. 

Сложности также могут возник-
нуть и в творческих коллективах, 
в которых Рак принимает участие: 
ваше индивидуальное творчество 
и взгляды могут в корне разли-
чаться с мыслями, и направлени-
ями группы. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Середина недели для 
Льва ознаменуется хоро-
шим настроением, при-

ятным общением и новыми зна-
комствами. К тому же, многим изо 
Львов будут предоставлены пре-
красные возможности позаботить-
ся о будущем и упрочить матери-
альное положение. Это время воз-
рождающихся надежд и успехов. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели у Девы 
появится возможность 
обдумать те дела, кото-

рые необходимо совершать еже-
недельно, и выбрать для них оп-
тимальное время. По всем ново-
введениям в бизнесе советуйтесь 
с партнёрами и меняйте только то, 
что хорошо подготовлено преды-
дущим развитием событий. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Просьбы близких людей 
Весам не рекомендуется 
пропускать мимо ушей 

— возможно речь идёт о вещах 
действительно важных. Выгодны 
в середине недели покупки, осо-
бенно приобретение украшений, 
драгоценностей и вещей домаш-
него обихода. Многие инициативы 
легко и быстро получат развитие. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Первая половина неде-
ли не порадует Скорпио-
нов, поэтому во вторник 

от трат лучше воздержаться. Веж-
ливость, оптимизм и основатель-
ность в делах должны принести 
позитивные результаты. Стоит от-
метить превосходные отношения с 
друзьями, которых вы приобрета-
ете с завидной лёгкостью. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Некоторых из Стрельцов 
будет снедать нетерпе-
ние. Либо вы позволи-

те ему доесть себя до основания, 
либо с помощью небольшого уси-
лия воли преобразуете его в более 
полезный вид энергии. Выбирай-
те. Главное - не запускать текущих 
дел, иначе к концу недели груз ста-
нет непосильным. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Поход в магазин Козеро-
гам стоит запланировать 
на среду. За продуктами 

питания и товарами повседнев-
ного спроса отправляйтесь в пят-
ницу. Но велик риск оказаться не-
платёжеспособной личностью. Но 
немного терпения и Фортуна обе-
спечит стабильность вашему фи-
нансовому благосостоянию. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолей в начале неде-
ли не должен боятся на-
валившейся работы - вы 

успешно справитесь с ней. Поду-
майте об изменении в доме: оно 
не обязательно должно быть гло-
бальным, но существенным. Выбор 
и приобретение новой одежды 
также не помешает. Семейных же 
Водолеев поджидают изменения. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели у неко-
торых из Рыб возможны 
непредвиденные затраты 

- это повлечёт за собой ограничен-
ность в финансовых возможно-
стях. Не теряйте времени даром, 
стройте всевозможные планы и 
проекты. Ближе к концу недели 
в гороскопе Рыб будет явственно 
ощущаться нехватка воли.

В пятницу, 10 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +10оС, 
днём +20оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В субботу, 11 июля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +13оС, днём 
+20оС, ветер южный, 3-5 м/сек. ,  
740 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 июля, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +19оС, ветер юго-западный,  
2-4 м/сек., 743 мм рт. ст.

В понедельник, 13 июля, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +11оС, днём 
+19оС, ветер западный, до 1 м/сек., 
742 мм рт. ст.

Во вторник, 14 июля, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +13оС, 
днём +20оС, ветер юго-западный, 
до 1 м/сек., 741 мм рт. ст.

В среду, 15 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +19оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст. 

В четверг, 16 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +12оС, 
днём +20оС, ветер западный,  
до 1 м/сек., 743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 13 по 19 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 10 по 16 июля
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Уважаемые работники и ветераны почтовой 
связи Бокситогорского района!

Почта – один из старейших видов связи. Но на сегодняшний день она 
не утратила своего значения, оставаясь самым доступным и популярным 
средством коммуникации. 

Среди задач, возложенных на почтовые отделения – своевременная 
доставка корреспонденции, подписных печатных изданий и пенсий, осу-
ществление денежных переводов, прием коммунальных платежей, по-
гашение банковских кредитов и многое другое. 

Уважаемые работники почтовой связи! От всей души поздравляем вас 
с праздником! Желаем здоровья, благополучия, успехов и достижения 
новых высот профессиональной деятельности!

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Почта – это неотъемлемая часть цивилизованного общества, это уни-

кальный вид связи, который позволяет переправлять в любую точку мира 
не просто информацию, но и материальные объекты, и в этом смысле 
почта абсолютно незаменима, а потому вечна.

Сегодня почтальон - желанный гость в домах пенсионеров, получате-
лей социальных выплат. Работники почтовой связи, кроме своего основ-
ного вида деятельности, доставляют и выплачивают в отделениях связи 
пенсии и пособия на всей территории района.

Уважаемые работники почтовой связи! Желаем вам и вашим близким 
здоровья, благополучия и душевного равновесия. Пусть ваш добросо-
вестный труд всегда будет оценен по достоинству, а ваши деловые и че-
ловеческие качества всегда получают заслуженное признание!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

12 июля – День российской почты 

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт – 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

Приглашаем на 
службу в Органы 
внутренних дел

ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО приглашает на 
службу в органы внутренних дел 
на должности: 

• полицейский;
• инспектор ДПС
активных, смелых и выносли-

вых молодых людей, способных 
по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности 
сотрудника полиции. 

Требования к кандидатам:
- граждане Российской 

Федерации;
- мужчины в возрасте до 35 

лет;
- годные по состоянию здоро-

вья и деловым качествам к служ-
бе в органах внутренних дел;

- отслужившие срочную служ-
бу в Вооруженных Силах;

- образование не ниже полно-
го среднего;

Гарантии и льготы: 
- Стабильная и своевремен-

ная заработная плата от 35000 
рублей. Увеличение заработной 
платы в зависимости от выслу-
ги лет.

- Возможность выхода на пен-
сию после 20 лет службы, с уче-
том службы в ВС РФ.

- Оплачиваемый ежегодный 
отпуск от 30 суток без учета вы-
ходных дней и времени проез-
да к месту отпуска. Увеличение 
времени отпуска в зависимости 
от выслуги лет.

- Возможность получения бес-
платного высшего образования 
в учебных заведениях системы 
МВД и перспектива карьерного 
роста. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, 
ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. 
(881366) 910-16.

Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

16 июля 2020 года в 16.00 часов состоится очередное заседание Со-
вета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 08 февраля 2018 года № 10 «Об организации участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах на части 
территории МО «Город Пикалево».

2. О работе НО «МК Фонд поддержки предпринимательства МО «Город 
Пикалево» в 2019 году.

3. О правоприменительной практике за 2 квартал.
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 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Чистая,  теплая. Цена 1 350 000. 
Торг. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

УСЛУГИ
 ● КАЧЕСТВЕННАЯ МОЙКА ОКОН 

Квартиры, дачи, офисы. (Балконы, 
лоджии). Индивидуальный подход. 
Мойка окон 1-го этажа с внешней 
стороны без доступа в квартиру. 
Профинструмент и средства с со-
бой. Опыт 12 лет. Тел. 89914864853.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Аркадия Олеговича Фомичева,  
умершего 28 июня 2011 года.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8 921 762 65 67
 WWW.POTOLKI-M2.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

РАБОТА
Организации г. Пикалёво  

на постоянную работу 
требуются: 

ВОДИТЕЛЬ категории В и Д на 
автомобиль УАЗ 374195, график 
работы сменный, 
МЕХАНИК с опытом работы. 
Официальное оформление.  
К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н :  
8-921-630-26-96.


