
       ИЗДАНИЕ ГО ЗАТО Свободный            № 48 (464) 31 декабря 2013 года           Распространяется бесплатно

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ
от  27 декабря 2013 года № 916

О внесении изменений и дополнений
в Приложение № 1 к постановлению
администрации городского округа ЗАТО Свободный
от 29.11.2013 № 822 «Об утверждении Положения «О
порядке установления, размера должностного оклада
руководителей муниципальных
образовательных учреждений»

В соответствии с Постановлением Правительства Свердлов-
ской области «О введении новой системы оплаты труда работ-
ников государственных учреждений Свердловской области, под-
ведомственных Министерству общего и профессионального об-
разования Свердловской области» от 25.06.2010 № 973-ПП,
Примерным положением «Об оплате труда работников муници-
пальных образовательных учреждений расположенных на тер-
ритории городского округа ЗАТО Свободный» принятого Реше-
нием Думы от 10.06.2013 № 21/11, руководствуясь п.п. 32 п. 6 ст.
27.1 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Приложение

№ 1 к постановлению администрации городского округа ЗАТО
Свободный от 29.11.2013 № 822 «Об утверждении Положения
«О порядке установления, размера должностного оклада руко-
водителей муниципальных образовательных учреждений»:

1.1. Изложить п.п. 3.1 в новой редакции «3.1. Размер должнос-
тного оклада руководителям учреждений определяется комис-
сией, создаваемой распоряжением администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный».

1.2. Дополнить п.п. 3.4 абзацем следующего содержания: «Ру-
ководители учреждений несут ответственность за предостав-
ленные данные».

1.3. Изложить п.п. 3.5 в новой редакции «3.5. В течение кален-
дарного года допускается изменение должностного оклада в
случае изменения коэффициентов кратности к средней зара-
ботной плате работников учреждения вследствие изменения
типа учреждения, увеличения количества зданий, в которых
ведется образовательный процесс, стажа работы в должности
руководителя, специфики работы учреждения, квалификации
руководителей. В данном случае комиссия собирается на осно-
вании поступивших в адрес заместителя председателя комиссии
служебных записок от руководителей учреждения».

1.4. Дополнить п.п. 3.6 абзацем следующего содержания: «Рас-
считанный размер должностного оклада округляется до рублей
в большую сторону».

1.5. В п.п. 3.7 слово «установлении» заменить на слово «опре-
делении».

1.6. Изложить Приложения № 1,2,3 к «Положению «О порядке
установления размера должностного оклада руководителей му-
ниципальных образовательных учреждений» в новой редакции

(Приложение № 1).
2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести»

и разместить на официальном сайте городского округа ЗАТО
Свободный.

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение №1

Установление величины коэффициента кратности оклада
руководителей муниципальных общеобразовательных

учреждений на финансовый год
№ 
п/п 

Наименование 
коэффициента Основание коэффициента Величина 

коэффициента 
Высшее образование – подготовка 
кадров высшей квалификации 

0,3* 

Высшее образование -  специалитет, 
магистратура 

0,2 

1 Коэффициент 
уровня образования 

Высшее образование -  (бакалавриат) 0,1 
стаж работы свыше 15 лет 0,2* 
стаж работы от 10 до 15 лет 0,1 
стаж работы от 2 до 10 лет 0,075 

2 Коэффициент стажа 
работы в должности 
руководителя 

стаж работы до 2 лет 0,05 
школа с углубленным изучением 
предметов  

0,1 

наличие в учреждении детей, 
обучающихся по индивидуальному 
графику, на дому, в форме экстерната 

0,15 

преподавание в учреждении 2-х и более 
иностранных языков  

0,1 

наличие экспериментальной площадки 0,15 
наличие в учреждении пунктов питания 
(столовая, буфет и др.) 

0,15 

наличие отдельного меню для 
организации диетпитания 

0,05 

наличие групп продленного дня 0,1 
наличие обособленных площадок 
оборудованных и используемых в 
образовательном процессе (корты, 
автодромы, спортивные площадки и т.д.) 

0,05 

наличие модели оценки качества 
образования (нормативные документы 
образовательного учреждения 
определяющие оценку качества 
образования опубликованные на сайте и  
включающие в себя систему оценки 
качества образования, оценку 
результативности профессиональной 
деятельности педагога, систему 
мониторинга качества, наличие 
информационно-телекоммуникационных 
сетей)  

0,15 

ИТОГО коэффициент специфики 1,00* 
количество учащихся  (воспитанников, 
обучающихся) 600 и выше 

0,15* 

3 Коэффициент 
специфики работы 

УПФР ИНФОРМИРУЕТ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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количество учащихся  (воспитанников, 
обучающихся) от 401 до 599 

0,125 

количество учащихся  (воспитанников, 
обучающихся) от 250 до 399 

0,1 

количество учащихся  (воспитанников, 
обучающихся) менее 250 

0,075 

ученые степени и почетные звания:  
кандидат наук 0,2* 
заслуженный учитель, почетный 
работник, мастер спорта, отличник 
образования 

0,1 

наличие грамоты Минобразования и 
науки Российской Федерации 

0,075 

4 Коэффициент 
квалификации 

наличие грамоты Минобразования 
Свердловской области 

0,05 

количество работников в учреждении 0,2* 5 Коэффициент количество работников в учреждении 
свыше 150 

0,2* 

количество работников в учреждении от 
50 до 149 

0,15 
 

количество работников в учреждении 
менее  50 

0,1 

наличие 2-х и более зданий в которых 
осуществляется образовательный 
процесс 

0,2* 

наличие 1-го здания в котором 
осуществляется образовательный 
процесс 

0,15 

наличие помещений расположенных в 
жилых домах и используемых для 
осуществления образовательного 
процесса 

0,1 

наличие на учете учреждения основных 
средств более 1000 единиц 

0,2* 

наличие на учете учреждения основных 
средств от 750 до 999 единиц 

0,15 

наличие на учете учреждения основных 
средств от 500 до 749 единиц 

0,125 

5 Коэффициент 
специфики 
управления 

наличие на учете учреждения основных 
средств менее 500 единиц 

0,1 

автономное образовательное учреждение 0,55* 
бюджетное образовательное учреждение 0,4 

6 Коэффициент типа 
учреждений 

казенное образовательное учреждение 0,2 
  Итого максимальный коэффициент 3,0 
  Установленный коэффициент  

* максимальная величина коэффициента

Приложение № 2

Установление величины коэффициента кратности оклада
руководителей муниципальных образовательных

учреждений дошкольного образования на финансовый год

№ 
п/п 

Наименование 
коэффициента Основание коэффициента Величина 

коэффициента 
Высшее образование – подготовка 
кадров высшей квалификации 

0,3* 

Высшее образование -  специалитет, 
магистратура 

0,2 

1 Коэффициент 
уровня образования 

Высшее образование -  (бакалавриат) 0,1 
стаж работы свыше 15 лет 0,2* 
стаж работы от 10 до 15 лет 0,1 
стаж работы от 2 до 10 лет 0,075 

2 Коэффициент стажа 
работы в должности 
руководителя 

стаж работы до 2 лет 0,05 
дошкольное учреждение с приоритетом 
(более 50% одной направленности) 

0,15 

наличие в учреждении детей, инвалидов 0,15 
наличие в учреждении консультативных 
логопунктов 

0,1 

наличие в учреждении пищеблоков  0,15 
наличие отдельного меню для 
организации диетпитания 

0,1 

наличие логопедических групп 0,1 
наличие в учреждении групп 
кратковременного пребывания детей  

0,15 

наличие в учреждении 
экспериментальных площадок 

0,1 

ИТОГО коэффициент специфики 1,00* 
количество воспитанников, 200 и выше 0,225* 
количество воспитанников от 150 до 200 0,15 

3 Коэффициент 
специфики работы 

количество воспитанников, менее 150 0,075 
ученые степени и почетные звания:  
кандидат наук 0,2* 
заслуженный учитель, почетный 
работник, мастер спорта, отличник 
образования 

0,1 

наличие грамоты Минобразования и 
науки Российской Федерации 

0,075 

4 Коэффициент 
квалификации 

наличие грамоты Минобразования 
Свердловской области 

0,05 

количество работников в учреждении 0,125* 5 Коэффициент 

количество работников в учреждении 
свыше 100 

0,125* 

количество работников в учреждении от 
50 до 99 

0,1 
 

количество работников в учреждении 
менее  50 

0,075 

наличие 2-х и более зданий в которых 
осуществляется образовательный 
процесс 

0,2* 

наличие 1-го здания в котором 
осуществляется образовательный 
процесс 

0,15 

наличие помещений расположенных в 
жилых домах и используемых для 
осуществления образовательного 
процесса 

0,1 

наличие на учете учреждения основных 
средств более 1000 единиц 

0,2* 

наличие на учете учреждения основных 
средств от 750 до 999 единиц 

0,15 

наличие на учете учреждения основных 
средств от 500 до 749 единиц 

0,125 

5 Коэффициент 
специфики 
управления 

наличие на учете учреждения основных 
средств менее 500 единиц 

0,1 

автономное образовательное учреждение 0,55* 
бюджетное образовательное учреждение 0,4 

6 Коэффициент типа 
учреждений 

казенное образовательное учреждение 0,2 
  Итого максимальный коэффициент 3,0 
  Установленный коэффициент  

* максимальная величина коэффициента

Приложение № 3

Установление величины коэффициента кратности оклада
руководителей муниципальных образовательных

учреждений дополнительного образования
на финансовый год

№ 
п/п 

Наименование 
коэффициента Основание коэффициента Величина 

коэффициента 
Высшее образование – подготовка 
кадров высшей квалификации 

0,3* 

Высшее образование -  специалитет, 
магистратура 

0,2 

1 Коэффициент 
уровня образования 

Высшее образование -  (бакалавриат) 0,1 
стаж работы свыше 15 лет 0,2* 
стаж работы от 10 до 15 лет 0,1 
стаж работы от 2 до 10 лет 0,075 

2 Коэффициент стажа 
работы в должности 
руководителя 

стаж работы до 2 лет 0,05 
соответствие образовательных программ 
дополнительного образования целям и 
задачам учреждения в соответствии с 
Уставом 

0,25 

наличие в учреждении детей инвалидов 0,15 
наличие платных услуг 0,15 
Число объединений (технического 
творчества, спортивно-технические, 
эколого-биологические, туристско-
краеведческие, спортивные, 
художественного творчества, 
культурологические, другие виды 
деятельности) 7 и более  

0,2 

Число объединений от 4 до 6 0,15 
Число объединений 3 и  менее  0,1 
ИТОГО коэффициент специфики 1,00* 
количество учащихся  (воспитанников, 
обучающихся) 600 и выше 

0,15* 

количество учащихся  (воспитанников, 
обучающихся) от 401 до 599 

0,125 

количество учащихся  (воспитанников, 
обучающихся) от 250 до 399 

0,1 

3 Коэффициент 
специфики работы 

количество учащихся  (воспитанников, 
обучающихся) менее 250 

0,075 

ученые степени и почетные звания:  
кандидат наук 0,2* 
заслуженный учитель, почетный 
работник, мастер спорта, отличник 
образования 

0,1 

наличие грамоты Минобразования и 
науки Российской Федерации 

0,075 

4 Коэффициент 
квалификации 

наличие грамоты Минобразования 
Свердловской области 

0,05 

наличие обособленных площадок 
оборудованных и используемых в 
образовательном процессе (корты, 
автодромы, спортивные площадки и т.д.) 

0,05 

инновационная деятельность 0,05 

5 Коэффициент 
специфики 
управления 
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инновационная деятельность 
учреждения: использование 
современных образовательных 
технологий, организация работы по 
разработке авторских программ 
дополнительного образования детей, 
наличие экспериментальных программ, 
наличие экспериментальных площадок, 
разработка новых форм организации 
воспитательного и образовательного 
процесса, наличие разработок по 
профильному обучению 

0,05 

ИТОГО коэффициент специфики 0,1* 
количество работников в учреждении 
свыше 50 

0,1* 

количество работников в учреждении от 
20 до 49 

0,075 
 

количество работников в учреждении 
менее  20 

0,05 

наличие 2-х и более зданий в которых 
осуществляется образовательный 
процесс 

0,2* 

* максимальная величина коэффициента

наличие 1-го здания в котором 
осуществляется образовательный 
процесс 

0,15 

наличие помещений расположенных в 
жилых домах и используемых для 
осуществления образовательного 
процесса 

0,1 

наличие на учете учреждения основных 
средств более 1000 единиц 

0,2* 

наличие на учете учреждения основных 
средств от 750 до 999 единиц 

0,15 

наличие на учете учреждения основных 
средств от 500 до 749 единиц 

0,125 

наличие на учете учреждения основных 
средств менее 500 единиц 

0,1 

автономное образовательное учреждение 0,55* 
бюджетное образовательное учреждение 0,4 

6 Коэффициент типа 
учреждений 

казенное образовательное учреждение 0,2 
  Итого максимальный коэффициент 3,0 
  Установленный коэффициент  

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА:
ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В 2014 ГОДУ

В пенсионной системе России в 2014 году произой-
дет ряд событий и изменений, которые коснутся бу-
дущих и нынешних пенсионеров, а также российс-
ких работодателей.

Повышение пенсий

Трудовые пенсии российских пенсионеров в 2014 году
будут повышаться два раза. Первая индексация пройдет 1
февраля - трудовые пенсии вырастут по фактическому
уровню потребительских цен за 2013 год, второй раз - 1
апреля - по уровню роста доходов ПФР в 2013 году в расче-
те на одного пенсионера. В августе произойдет традицион-
ный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.

Тогда же, 1 апреля, будут проиндексированы пенсии по
государственному обеспечению, в том числе социальные
пенсии, и размеры ЕДВ (ежемесячные денежные выпла-
ты, которые вместе с пенсией получают федеральные
льготники).

В бюджете ПФР на 2014 год предусмотрены средства на
индексацию трудовых пенсий на 8,1%, социальных пенсий
- на 17,6%. Точный размер индексации будет определен
Правительством РФ с учетом итогов 2013 года, в т. ч. уров-
ня инфляции в стране и размера доходов ПФР в расчете
на одного пенсионера.

Материнский капитал

Размер материнского капитала с 1 января будет проин-
дексирован и составит 429 408,5 рублей. На выплату
его средств в 2014 году в бюджете ПФР заложено
301 млрд. рублей.

Страховые взносы

Тариф страхового взноса на обяза-
тельное пенсионное страхование в
2014 году остается на уровне 22%, в т.
ч. сохранятся льготы для отдельных ка-
тегорий страхователей. Предельный го-
довой заработок, с которого уплачива-
ются страховые взносы в систему обя-
зательного пенсионного страхования, в

2014 году составит 624 тыс. рублей плюс 10% сверх этой
суммы.

Важно отметить, что с 2014 года снижается ставка стра-
ховых взносов для ряда плательщиков страховых взносов
из числа самозанятого населения (индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, нотариусы, главы крестьянских
(фермерских) хозяйств и другие физические лица, упла-
чивающие страховые взносы в фиксированном размере).
Размер страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование для самозанятого населения, чья величина до-
хода за расчетный период не превышает 300 тыс. рублей,
будет рассчитываться исходя не из двух, а одного МРОТ.

При этом представители самозанятого населения (за ис-
ключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств) по-
прежнему будут освобождены от представления отчетнос-
ти в Пенсионный фонд.

Страховая и накопительная части пенсии

Гражданам 1967 года рождения и моложе, формирующим
пенсионные накопления в системе ОПС, в 2014 и 2015 годах
предоставлена возможность выбрать тариф страхового взно-
са на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить
6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего формиро-
вания накопительной части пенсии, тем самым направив все
страховые взносы, которые за них уплачивают работодате-
ли, на формирование страховой части пенсии.

Таким образом, если гражданин отказывается от форми-
рования пенсионных накоплений, страховые взносы его ра-

ботодателя в Пенсионный фонд России - в размере ин-
дивидуального тарифа 16% - будут направляться на
формирование страховой части его будущей пенсии.

Важно отметить, что в любом случае все ра-
нее сформированные пенсионные накоп-

ления граждан будут по-прежнему ин-
вестироваться. Они будут выплачены в
полном объеме, когда граждане полу-
чат право выйти на пенсию и обратятся
за ее назначением.

Если граждане, которые никогда не
подавали заявление о выборе управляю-

щей компании (УК), включая «Внешэконом-
банк», или негосударственного пенсионного
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фонда (НПФ), так называемые «молчуны», желают, что-
бы и в последующие годы по-прежнему направлялись на
формирование накопительной части трудовой пенсии стра-
ховые взносы в размере 6% тарифа, им следует подать
заявление о выборе УК либо НПФ. При этом, как и рань-
ше, при переводе пенсионных накоплений в негосудар-
ственный пенсионный фонд гражданину необходимо зак-
лючить с выбранным НПФ соответствующий договор об
обязательном пенсионном страховании.

Таким образом, выбор 6% тарифа накопительной части
пенсии в любом случае сопряжен с выбором управляющей
компании или негосударственного пенсионного фонда.

У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года
и останется так называемым «молчуном», новые пенсион-
ные накопления перестают формироваться и все страхо-
вые взносы будут направляться на формирование страхо-
вой части пенсии.

Выплата средств пенсионных накоплений

В 2014 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать
средства пенсионных накоплений. Если гражданин уже

является пенсионером или имеет право на назначение тру-
довой пенсии и при этом имеет средства пенсионных на-
коплений, то ему следует обратиться в ПФР за соответ-
ствующей выплатой. Если гражданин формирует свои пен-
сионные накопления через негосударственный пенсион-
ный фонд, то с заявлением следует обратиться в соответ-
ствующий НПФ.

Программа государственного
софинансирования пенсии

Все участники Программы, делавшие личный взнос в
течение 2013 года не менее 2 тыс. рублей, получат госу-
дарственное софинансирование в I-II квартале 2014 года
(в пределах от 2 000 до 12 000 рублей, в зависимости от
размера добровольного взноса).

 Участниками Программы являются граждане, вступив-
шие в Программу до 1 октября 2013 года и сделавшие пер-
вый взнос до конца 2013 года.

Телефоны в Управлении Пенсионного фонда
РФ в г. В-Салде: 8 (34345) 2-25-06, 5-42-13.

Уважаемые жители ГО ЗАТО Свободный!
Информируем вас об ответственных лицах, уполномо-

ченных на прием и рассмотрение обращений граждан по
вопросам теплоснабжения на территории городского окру-
га ЗАТО Свободный:

Чесноков Сергей Николаевич, заместитель главы адми-
нистрации городского округа ЗАТО Свободный по городс-
кому хозяйству (телефон: 5-84-81).

Крюков Михаил Викторович, начальник отдела городс-
кого хозяйства администрации городского округа ЗАТО
Свободный (телефон: 5-84-25).

Порядок рассмотрения обращений потребителей по воп-
росам надежности теплоснабжения, осуществляется в со-
ответствии с Правилами организации теплоснабжения в
Российской Федерации, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.

Администрация ГО ЗАТО Свободный.

ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 5 МЧС России» информирует

о вступлении в силу следующего нормативного пра-
вового акта по лицензированию в области пожарной
безопасности - для использования в практической де-
ятельности:

- приказ МЧС России от 01.08.2013 года № 511 «О
внесении изменений и дополнении в приложения к
приказу МЧС России от 28.05.2012 № 292 «Об утверж-
дении форм документов, используемых Министер-
ством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий в процессе лицензи-
рования» в соответствии с Федеральным законом «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (за-
регистрирован в Минюсте России 20 сентября 2013 г
регистрационный № 29988).

Уважаемые собственники жилых помещений
многоквартирных домов городского округа ЗАТО

Свободный!
На официальном сайте Управления Государственной

жилищной инспекции Свердловской области в сети Ин-
тернет (www.gilinsp.ru) в разделе «Капитальный ремонт»
размещена информация для собственников помещений
многоквартирных домов по вопросам порядка органи-
зации и проведения общего собрания собственников по-
мещений в целях принятия решения о способе форми-
рования фонда капитального ремонта.

Отдел городского хозяйства
администрации ГО ЗАТО Свободный.

Уважаемые жители
городского округа ЗАТО Свободный!

Во исполнение требований «Инструкции по обеспе-
чению режима секретности в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации», «Инструкции о пропускном ре-
жиме на территорию ЗАТО»

с 1 января по 1 марта 2014 года
будет осуществляться перерегистрация действующих
постоянных пропусков на территорию ЗАТО и вкла-
дышей на автомобили гражданам, проживающим на тер-
ритории. Обращаться в бюро пропусков, по тел. 8
(34345) 4-80-06.

Войсковая часть 34103.


