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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 января 2012 года           № 2-мр

Иркутск
 
О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде  
(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)

В связи с выявлением очагов золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приуса-
дебных участках города Братска и Братского района, города Усолье-Сибирское и Усольского района, города Ангарска и 
Ангарского района, Черемховского района, города Слюдянка и Слюдянского района, города Усть-Илимска, города Усть-
Кута и Усть-Кутского района, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О ка-
рантине растений», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, приказом Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 74 «Об установлении каран-
тинных фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis Woll. Behrens.) на территориях города Братска и Братского района, города Усолье-Сибирское и Усольского 
района, города Ангарска и Ангарского района, Черемховского района, города Слюдянка и Слюдянского района, города 
Усть-Илимска, города Усть-Кута и Усть-Кутского района», на основании представления Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской от 20 декабря 2011 года УФС-ГМ-04/3382, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных 

участках города Братска и Братского района, города Усолье-Сибирское и Усольского района, города Ангарска и Ангар-
ского района, Черемховского района, города Слюдянка и Слюдянского района, города Усть-Илимска, города Усть-Кута и 
Усть-Кутского района в пределах карантинной фитосанитарной зоны 12218,158 га, согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

2. Соответствующим органам государственной власти, соответствующим хозяйствующим субъектам, государствен-
ным учреждениям, а также собственникам, пользователям зараженных земельных участков обеспечить в соответствии 
с действующим законодательством выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий по предотвращению распро-
странения, локализации и ликвидации очагов карантинного организма - золотистой картофельной нематоды (Globodera 
rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных участках, указанных в пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению 2 
к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
        К.Р. Алдаров 

Приложение 1
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области 
от 16.01.2012 г. № 2-мпр 

Список 
приусадебных участков, зараженных золотистой картофельной нематодой,  

в муниципальных образованиях Иркутской области

№ 
п/п

Местонахождение
участка

Адрес участка
Площадь 

очага
(га)

Площадь карантинной
фитосанитарной зоны 

(га)
1 2 3 4 5

г. Братск
1.

Жилой район Падун

ул. 3-я Таёжная,18 0,01

322

2. ул. 3-я Таёжная, 20 0,04
3. ул. 2-ая Таежная, 29 0,06
4. ул. 2-ая Таежная, 27 0,06
5. ул. 2-ая Таежная, 13 0,06
6. ул. 2-ая Таежная, 21 0,06

Итого: 0,29 322
1.

Садово-огородническое товарищество 
«Энергетик»

ул. Средняя, 91 0,06

340

2. ул. Лесная, 153 0,06
3. ул. Лесная, 155 0,06
4. ул. Лесная, 160 0,06
5. ул. Лесная, 170 0,06
6. ул. Лесная, 174 0,06
7. ул. Лесная, 175 0,06
8. ул. Средняя, 89 0,06
9. ул. Средняя, 94 0,06

10. ул. Средняя, 105 0,06
11. ул. Верхняя, 144 0,06
12 ул. Верхняя, 147 0,06

Итого: 0,72 340

1.
Потребительский садово-огороднический 
кооператив «Яблонька» ул. Садовая, 4 0,06 322
Итого: 0,06 322

1.
Садово-огородническое некоммерческое 
товарищество «Мичуринец» ул. 1-ая Садовая, 7 0,12 322 
Итого: 0,12 322

Садово-огородническое некоммерческое 
товарищество «Сибирский мичуринец»

1.  ул. 19-ая Гэсовская, 15 0,06
3332.  ул. 20-ая Гэсовская, 17 0,06

Итого: 0,12 333

1.
Садоводческое товарищество «Заозерное» ул. Черемуховая, 20 0,084

322
2. ул. Черемуховая, 3 0,06

Итого: 0,144 322
1.

СОТ «Мичуринец»
 ул. 2-ая Садовая, 14 0,06

322
2.  ул. 2-ая Садовая, 12 0,06

Итого: 0,12 322

1. Братский район
ст. Зяба ВСЖД
ул. Железнодорожная, 1-2

0,06 322

ИТОГО    по Братскому району: 1,634 2605
г. Усолье-Сибирское

1.
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Городское» Участок № 48 0,04

222. ул. Советская, 1 0,05
ИТОГО по г. Усолье-Сибирское: 0,09 22

Усольский район
1. СНТ «Архиреевка – 1» участок № 581 0,03 50
2. СНТ «Архиреевка – 2» участок № 280 0,05 40
3. участок № 130 0,03 40
4. СНТ «Цементник» ул. Трансформаторная,73 0,02 30
5. СНТ «Строитель -1» улица 19, д. 29 0,03 40
6. п. Мишелевка ул. Комарова, 17 0,02 200
7. п. Бодай ул. Береговая, 12 0,1 50

Усольский район 0,28 450
ИТОГО по Усольскому району: 0,37 472

г. Ангарск
1. мкр. Байкальский ул. Коминтерна, 49 0,015 50
2. мкр. Северный ул. Гвардейская, 19 0,01 100
3. СНТ «Протока» дом № 14 0,03 40
4. СНТ «Энергетик» Участок № 66 0,03 20

ИТОГО по г. Ангарск: 0,085 210
Ангарский район

1. СНТ «Тополек» участок № 117 0,01 50
2. СНТ «Селена» улица 27, уч. № 5 0,05 40
3. СНТ «Рябинка» участок № 39 0,03 40
4. п. Мегет ул. Ангарская, 26 0,04 40

Ангарский район 0,13 170
ИТОГО по Ангарскому району: 0,215 380

Черемховский район
1. г. Свирск ул. Свердлова, 10 0,1 322

ИТОГО по Черемховскому району: 0,1 322
г. Слюдянка

1. г. Слюдянка Урочище «Талая» 0,21 322
2. г. Слюдянка (приусадебные участки) ул. Набережная, 18 0,03
3. ул. Набережная, 7 0,05

4. ул. Набережная, 22 0,05

993,31

5.  ул. Набережная, 2/5 0,03
6. ул. Набережная, 13 0,05
7. ул. Набережная, 14 0,03
8. ул. Набережная, 15 0,03
9. ул. Набережная, 16 0,03

10. ул. Набережная, 21 0,05
11. ул. Набережная, 9 0,05
12. ул. Строителей, 9/7 0,03
13. ул. Строителей, 8 0,03
14. ул. Строителей, 13/1 0,03
15. ул. Строителей, 2 0,02
16. ул. Строителей, 14/2 0,03
17. ул. Слюдяная, 30 0,03
18. ул. Слюдяная, 20/1 0,03
19. ул. Слюдяная, 18/2 0,03
20. ул. Слюдяная, 9/2 0,04
21. ул. Слюдяная, 18/1 0,04
22. ул. Слюдяная, 21 0,06
23. ул. Слюдяная, 32 0,03
24. ул. Слюдяная, 24 0,04
25. ул. Слюдяная, 20/2 0,03
26. ул. Слюдяная, 19 0,04
27. ул. Слюдяная, 17 0,05
28. ул. Слюдяная, 23 0,04
29. ул. Слюдяная, 27 0,04
30. ул. Слюдяная, 25/1 0,04
31. ул. Слюдяная, 25/2 0,04
32. ул. Слюдяная, 29/1а 0,02
33. ул. Слюдяная, 29/2 0,03
34. ул. Шахтерская, 22/7 0,05
35. ул. Шахтерская, 22/7(2) 0,05
36. ул. Шахтерская, 35/4 0,03
37. ул. Парижской Коммуны, 80/32 0,01

ВСЕГО по     г. Слюдянка: 1,52 1315,31
Слюдянский район

1. с. Утулик ул. Лесная, 12 0,03 510,79
ИТОГО по с. Утулик: 0,03 510,79

1 п. Култук ул. Кирова, 81 0,1

323,058

2. ул. Кирова, 110 0,1
3. ул. Кирова, 106 0,08
4. ул. Кирова, 85 0,08
5. ул. Кирова, 102 0,1
6. ул. Кирова, 108 0,07
7. ул. Кирова, 79 0,163
8. ул. Кирова, 87/1 0,03
9. ул. Кирова, 87/2 0,03

10. ул. Кирова, 112 0,03
11. ул. Кирова, 114 0,015
12. ул. Кирова, 116 0,05
13. ул. Свердлова, 3 0,05
14. ул. Свердлова, 4 0,05
15. ул. Свердлова, 5 0,05
16. ул. Свердлова, 6 0,04
17. ул. Солнечная, 8 0,02

ИТОГО по п. Култук: 1,058 323,058
ВСЕГО по Слюдянскому району: 2,608 2149,158

г. Усть-Илимск

317

1.

Огородническое товарищество «Кедр»

 ул. Лесная, 1 0,095
2.  ул. Лесная, 4 0,078
3.  ул. Лесная, 8 0,137
4.  ул. Лесная, 10 0,135
5.  ул. Лесная, 11 0,19
6.  ул. Лесная, 12 0,18
7.  ул. Лесная, 13 0,135
8.  ул. Лесная, 14 0,093
9.  ул. Лесная, 15 0,08

10.  ул. Лесная, 16 0,085
11.  ул. Лесная, 17 0,08
12.  ул. Лесная, 19 0,11
13.  ул. Лесная, 21 0,166
14.  ул. Лесная, 22 0,12
15.  ул. Лесная, 23 0,3
16.  ул. Лесная, 24 0,1
17.  ул. Лесная, 25 0,15
18.  ул. Лесная, 32 0,26

Итого: 2,494 317

1.
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Ландыш»  ул. Лесная, 20 0,06

320

2.  ул. Лесная, 22 0,06
3.  ул. Лесная, 23 0,06
4.  ул. Лесная, 24 0,06
5.  ул. Лесная, 25 0,06
6.  ул. Лесная, 28 0,06
7.  ул. Лесная, 30 0,06
8.  ул. Лесная, 31 0,06
9.  ул. Лесная, 36 0,06

10.  ул. Лесная, 39 0,06
11.  ул. Лесная, 47 0,06
12.  ул. Лесная, 51 0,06
13.  ул. Лесная, 54 0,06
14.  ул. Лесная, 56 0,06
15.  ул. Еловая, 3 0,06
16.  ул. Еловая, 5 0,06
17.  ул. Еловая, 6 0,06
18.  ул. Еловая, 21 0,06
19.  ул. Еловая, 25 0,06
20.  ул. Еловая, 33 0,06
21.  ул. Еловая, 38 0,06
22.  ул. Еловая, 42 0,06
23.  ул. Еловая, 46 0,06
24.  ул. Еловая, 48 0,06
25.  ул. Еловая, 50 0,06
26.  ул. Еловая, 56 0,06

Итого: 1,56 320
1.

ДНТ «Фиалка»

ул. 3-я Сказочная, 88 0,06

314

2. ул. 3-я Сказочная, 90 0,06
3. ул. 3-я Сказочная, 92 0,06
4. ул. 3-я Сказочная, 94 0,06
5. ул. 3-я Сказочная, 97 0,06
6. ул. 3-я Сказочная, 111 0,06
7. ул. 3-я Сказочная, 113 0,06
8. ул. 3-я Сказочная, 114 0,06
9. ул. 4-я Сказочная, 5 0,06

10. ул. 4-я Сказочная, 7 0,06
11. ул. 4-я Сказочная, 22 0,06
12. ул. 4-я Сказочная, 59 0,06

Итого: 0,72 314
Всего по г. Усть-Илимск: 4,774 951

г. Усть-Кут
1.

г. Усть-Кут

 ул. Гастелло, 7-1 0,1 314
2. ул. Таежная, 11-1 0,03

314
3. ул. Таежная, 12-1 0,03
4. ул. Таежная, 13-2 0,02
5. ул. Таежная, 14-1 0,02

Итого: 0,2 628
1.

СОТ «Ясная – 2»

ул. Садовая, 75 0,03

314

2. ул. Садовая, 76 0,06
3. ул. Садовая, 150 0,03
4. ул. Садовая, 225 0,03
5. ул. Садовая, 209 0,04
6. ул. Железнодорожная, 39 0,02
7. ул. Железнодорожная, 98 0,03
8. ул. Железнодорожная, 430 0,02

Итого: 0,26 314

1. СОТ «Прогресс» участок № 17 0,06 315
2. СОТ «Водник» ул. Коммунистическая, 32-113 0,04 314
3. СОТ «Парус» участок № 6 0,03 314
4. СОТ «Связист-1» участок № 49 0,04 314
5.

СОТ «Северянка 1»
участок № 143 0,05

314
6. участок № 174 0,03
7. СОТ «Северянка 2» участок № 75 0,05 314
8.

СОТ «Елочка 1»
участок № 31 0,05

3149. участок № 35 0,04
10.

СОТ «Родник»
участок № 20 0,03

31411. участок № 22 0,05
12.

СОТ «Сосновый бор»
участок № 52 0,05

31413. участок № 62 0,05
14. СОТ «Березовая роща» участок № 20 0,05 314
15.

СОТ «Бытовик»
участок № 76 0,04

314
16. участок № 80 0,03
17.

п. Магистральный

ул. Нагорная, 21 0,015 314
18. ул. Героев Коммунаров, 21 0,04 314
19. ул. 17 съезда ВЛКСМ 52/2 0,04 314

Итого: 0,785 4397
Итого по Усть-Кутскому району: 1,245 5339
ВСЕГО (по области): 10,946 12218,158

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области К.Р. Алдаров

Приложение 2           
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 16.01.2012 г. № 2-мпр

        
Карантинные фитосанитарные мероприятия* по предотвращению распространения, локализации и ликвидации 
очагов карантинного организма – золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)  

на приусадебных участках г. Братска и Братского района, г. Усолье-Сибирское и Усольского района, г. Ангарска  
и Ангарского района, Черемховского района, г. Слюдянка и Слюдянского района, г. Усть-Илимска, г. Усть-Кута  

и Усть-Кутского района 

Наименование мероприятий
Срок

исполнения

Органы государственной власти,
хозяйствующие субъекты, государственные 

учреждения, собственники, пользователи за-
раженных земельных участков, обеспечиваю-
щие выполнение мероприятий в соответствии 

с действующим законодательством

1 2 3

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

а) организация пропаганды знаний по золотистой карто-
фельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 
путем публикации статей в газетах и журналах, распро-
странения листовок, выступлений в средствах массовой 
информации о ее вредоносности, биологических особен-
ностях и мерах борьбы с ней;

постоянно

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Иркутской области, Иркутский филиал 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Всероссийский центр карантина 
растений», федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Иркутская межо-
бластная ветеринарная лаборатория», филиал 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский сельскохозяйствен-
ный центр» по Иркутской области, министер-
ство сельского хозяйства Иркутской области;

б) подготовка и (или) повышение квалификации лиц,
осуществляющих карантинный фитосанитарный монито-
ринг, систематические и контрольные карантинные фитоса-
нитарные обследования.

постоянно

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Иркутской области, Иркутский филиал 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Всероссийский центр карантина 
растений», федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Иркутская межо-
бластная ветеринарная лаборатория».

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

а) организация мероприятий по районированию и эффектив-
ному внедрению в производство сортов картофеля, внесен-
ных в Государственный реестр селекционных достижений, 
разрешенных к использованию, имеющих статус устойчивых 
к золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis 
Woll. Behrens.), с целью обеспечения качественным посадоч-
ным материалом населения Иркутской области; 

постоянно

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области, федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Иркутская государственная сельскохозяй-
ственная академия»;  

б) использование на землях, зараженных золотистой 
картофельной нематодой (Globodera rostochiensis Woll. 
Behrens.) семенного картофеля только сортов, включенных 
в Государственный реестр селекционных достижений, раз-
решенных к применению, и имеющих статус устойчивых к 
золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis 
Woll. Behrens.) или не поражаемых нематодой культур;

постоянно владельцы приусадебных участков; 

в) организация и проведение в установленном порядке си-
стематических карантинных фитосанитарных обследований;

постоянно владельцы приусадебных участков;

г) организация и проведение в установленном порядке 
контрольных карантинных фитосанитарных обследований;

до 
ликвидации
очага

Управление Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по 
Иркутской области;

д) проведение карантинного фитосанитарного мониторинга;
до 
ликвидации
очага

Иркутский филиал федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Всероссийский центр карантина растений», 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Иркутская межобластная вете-
ринарная лаборатория»;

е) запрет на вывоз с территории, зараженной золотистой 
картофельной нематодой (Globodera rostochiensis Woll. 
Behrens.), картофеля, корнеплодов, саженцев с почвой, по-
чвы, навоза без согласования с Управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Иркутской области и без карантинного сертификата; 

до 
ликвидации
очага

владельцы приусадебных участков, Управле-
ние Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Иркутской 
области;

ж) ввоз и использование посадочного материала, почвен-
ных смесей, грунтов и субстратов, корнеплодов, луковиц и 
окорененных растений только после проведения государ-
ственного карантинного фитосанитарного контроля.

до ликвида-
ции очага

владельцы приусадебных участков.

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ:

а) использование картофеля, выращенного на заражен-
ных золотистой картофельной нематодой (Globodera 
rostochiensis Woll. Behrens.) участках, разрешается только 
на продовольственные цели; 

до 
ликвидации
очага

владельцы приусадебных участков;

б) проращивание клубней на свету перед посадкой, об-
работка клубней микроэлементами, предпосевное внесение 
в почву комплекса минеральных удобрений; 

до 
ликвидации
очага

владельцы приусадебных участков;

в) удаление с участка картофельной ботвы с корнями и дру-
гих растительных остатков томатов, перцев, баклажанов 
с последующим сжиганием или закапыванием в яму на 
глубину не менее 1 м; 

до 
ликвидации
очага

владельцы приусадебных участков;

г) запрет вывоза и использования неперепревшего навоза 
с участков, где выявлены очаги золотистой картофельной 
нематоды; 

до ликвида-
ции очага

владельцы приусадебных участков;

д) уничтожение сорных растений семейства пасленовых, 
поражаемых золотистой картофельной нематодой.

до ликвида-
ции очага

владельцы приусадебных участков.

4. Контроль за выполнением карантинных фитосанитарных 
мероприятий по локализации и ликвидации очага золоти-
стой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. 
Behrens.) не менее 2-х раз в вегетационный период. 

до ликвида-
ции очага

Управление Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по 
Иркутской области.

______________________________________
* в соответствии с приказом Управления Федеральной службы по  ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области от 15 
декабря 2011 года № 74 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима по золотистой кар-
тофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на территориях города Братска и Братского района, города Усолье-Сибирское 
и Усольского района, города Ангарска и Ангарского района, Черемховского района, города Слюдянка и Слюдянского района, города Усть-
Илимска, города Усть-Кута и Усть-Кутского района»

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области К.Р. Алдаров           

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 января 2012 года                                                      № 17-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения об организационном коми-
тете по подготовке и проведению мероприятий в рамках 
проектов «Культурная олимпиада 2010-2014» и «Эстафета 
Олимпийского и Паралимпийского огня»

В целях организации и проведения в Иркутской области мероприя-
тий в рамках проектов «Культурная олимпиада 2010-2014» и «Эстафета 
Олимпийского и Паралимпийского огня», проводимых в преддверии XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
г. Сочи, в соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 
ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организационном комите-
те по подготовке и проведению мероприятий в рамках проектов «Куль-
турная олимпиада 2010-2014» и «Эстафета Олимпийского и Паралим-
пийского огня».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Иркутской области
Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 30 января 2012 года № 17-пп

Положение об организационном комитете по подготовке и 
проведению мероприятий в рамках проектов  

«Культурная олимпиада 2010-2014»  
и «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня»

Глава 1. Общие положения
1. Организационный комитет по подготовке и проведению меро-

приятий в рамках проектов «Культурная Олимпиада 2010 – 2014» и 
«Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня» (далее - комитет) 
является координационным органом при Правительстве Иркутской 
области, обеспечивающим взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области между собой, и с органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области и организациями по вопросам организации  и проведения ме-
роприятий в рамках проектов «Культурная Олимпиада  2010 – 2014» 
и «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня», проводимых в 
преддверии XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи (далее - мероприятия).

2. В своей деятельности комитет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркут-
ской области, нормативными правовыми актами Губернатора  Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области, а также настоящим 
Положением.

3. Основной задачей комитета является решение оперативных во-
просов по координации действий заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и ор-
ганизаций по подготовке и проведению мероприятий.

4. К функциям комитета относятся:
а) координация подготовки и проведения мероприятий;
б) разработка программы мероприятий.
Глава 2. Состав и структура комитета
5. Состав комитета утверждается распоряжением Правительства 

Иркутской области. 
6. Комитет формируется из представителей исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области, а также по согласова-
нию из представителей Законодательного Собрания Иркутской области.

7. Состав комитета состоит из председателя комитета, заместите-
ля председателя комитета, секретаря комитета и членов комитета.

8. Председатель комитета:
а) определяет место и время проведения заседаний комитета;
б) формирует на основе предложений членов комитета план рабо-

ты комитета и повестку дня очередного заседания комитета;
в) дает поручения заместителю председателя комитета, членам 

комитета и секретарю комитета.
9. Секретарь комитета:
а) обеспечивает подготовку проекта плана работы комитета, со-

ставляет проекты повестки дня его заседаний, организует подготовку 
материалов к заседаниям комитета, а также проектов соответствующих 
решений;

б) не позднее чем за 3 дня до проведения заседания информирует 
членов комитета о месте, времени проведения и повестке дня очередно-
го заседания комитета, обеспечивает их необходимыми материалами;

в) обеспечивает подготовку протоколов заседаний комитета, под-
писывает и представляет их для утверждения председателю комитета, 
в течение 10 дней со дня проведения заседания доводит до сведения 
членов комитета;

г) исполняет поручения председателя комитета, заместителя пред-
седателя комитета.

10. Члены комитета вносят предложения по плану работы коми-
тета, в повестку дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов, 
участвуют в подготовке материалов к заседаниям комитета, а также 
проектов его решений.

11. Проекты решений комитета готовятся ответственными за под-
готовку вопроса и представляются в комитет не позднее чем за 2 дня до 
проведения заседания.

Глава 3. Организация деятельности комитета
12. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с го-

довым планом работы, принимаемым на заседании комитета и утверж-
даемым  председателем комитета.

13. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 

Проводит заседание комитета председатель, а в его отсутствие 
или по его поручению – заместитель председателя комитета.

14. Заседание комитета считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины лиц, входящих в состав комитета.

15. Материалы для проведения заседаний комитета готовятся на-
значенными председателем комитета ответственными  за подготовку 
вопроса членами комитета и передаются секретарю комитета не позд-
нее чем за 5 рабочих дней до проведения очередного заседания. 

16. Решения комитета принимаются простым большинством голо-
сов лиц, входящих в состав комитета, присутствовавших на заседании. 
При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель-
ствующий на заседании.

17. Решения, принимаемые на заседании комитета, оформляются 
протоколом, который подписывает председатель комитета или  по его 
поручению заместитель председателя комитета, председательствую-
щий на заседании, и секретарь комитета в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения заседания комитета. 

Глава 4. Организация деятельности рабочей группы
18. В комитете могут создаваться рабочие группы.  
19. Рабочие группы создаются по мере необходимости для реше-

ния каких- либо задач по подготовке к проведению мероприятий в целях 
обеспечения оперативного взаимодействия исполнительных органов 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области и организаций. Срок деятель-
ности рабочей группы ограничивается поставленными задачами. 

20. Персональный состав рабочей группы утверждается председа-
телем комитета. 

21. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год.

22. План работы рабочей группы утверждается заместителем пред-
седателя комитета.

23. На заседаниях рабочей группы прорабатываются организа-
ционные, технические, финансовые, творческие вопросы, вопросы со-
гласования действий исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и организаций, а также рассматрива-
ются предложения по проведению мероприятий.

24. Решения, принимаемые рабочей группой, представляются се-
кретарю комитета не позднее 5 рабочих дней со дня принятия таких 
решений.

Секретарь комитета не позднее трех рабочих дней после предо-
ставления решений, принимаемых рабочей группой, составляет отчет 
о проделанной работе.

Глава 5. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности комитета

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
митета осуществляет министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области  –  
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области  

и Правительства Иркутской области 
А.Б. Лобаков
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 февраля 2012 года                                                                               № 25-уг
Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогический 
работник муниципального дошкольного образовательного учреждения»

В целях дальнейшего развития и активизации учебно-исследовательской и педагогической деятельности и поощре-
ния педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории 
Иркутской области, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогический работник муниципального 

дошкольного образовательного учреждения».
2. Утвердить прилагаемое Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогический 

работник муниципального дошкольного образовательного учреждения».
3. Настоящий указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
 Иркутской области
от 3 февраля 2012 года № 25-уг

Положение 
о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогический работник 

муниципального дошкольного образовательного учреждения»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения премий Губернатора Иркутской области в 2012 
году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного учреждения» (далее – премии).

2. Премии предоставляются путем осуществления социальных выплат педагогическим работникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Иркутской области, реализующих основные об-
щеобразовательные программы дошкольного образования (далее соответственно - педагогические работники, образова-
тельные учреждения).

3. Премии в соответствии с настоящим Положением присуждаются 200 (двумстам) педагогическим работникам на 
конкурсной основе. 

4. Размер премии составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, которая выплачивается единовременно каждому 
педагогическому работнику. 

5. Организацию и проведение конкурсного отбора педагогических работников на присуждение премий (далее – кон-
курс) осуществляет министерство образования Иркутской области при участии областного государственного автономно-
го образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специа-
листов «Институт развития образования Иркутской области» (далее – Институт развития образования Иркутской области).

Глава 2. Организация и деятельность Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 
году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного учреждения»

6. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий Губер-
натора Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения» (далее – Совет).

Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и иных лиц, входящих 
в состав Совета. 

Состав Совета формируется из представителей министерства образования Иркутской области, а также по согласо-
ванию из представителей Законодательного Собрания Иркутской области, Иркутской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации, образовательных учреждений дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов, образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования.

Совет привлекает к работе экспертов из числа педагогических работников образовательных учреждений, реализую-
щих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, 
научно-педагогических работников образовательных учреждений высшего профессионального образования, работников 
учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение об-
разовательной деятельности, с целью проведения оценки документов, представленных для участия в конкурсе.  

Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области в срок до 13 февраля 2012 года. 
7. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Совета председатель Совета, в его от-

сутствие – заместитель председателя Совета.
Решение Совета оформляется протоколом в двухдневный срок со дня формирования списка 200 (двухсот) педагоги-

ческих работников образовательных учреждений, получивших наибольшее количество баллов по каждой номинации кон-
курса, который подписывается председателем Совета и секретарем Совета в течение 1 дня со дня оформления протокола, 
а в его отсутствие - заместителем председателя Совета и секретарем Совета. 

Глава 3. Порядок проведения конкурса и присуждения премий

8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Лучший воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения».
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по данной номи-

нации, определен в Приложении 3 к настоящему Положению;
б) «Лучший инструктор по физической культуре муниципального дошкольного образовательного учреждения».
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по данной номи-

нации, определен в Приложении 4 к настоящему Положению;
в) «Лучший музыкальный руководитель муниципального дошкольного образовательного учреждения».
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по данной номи-

нации, определен в Приложении 5 к настоящему Положению;
г) «Лучший педагог-психолог муниципального дошкольного образовательного учреждения».
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по данной номи-

нации, определен в Приложении 6 к настоящему Положению;
д) «Лучший учитель-дефектолог муниципального дошкольного образовательного учреждения».
Перечень критериев и показателей, применяемых при  конкурсном отборе педагогических работников по данной но-

минации, определен в Приложении 7 к настоящему Положению;
е) «Лучший учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного учреждения».
Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников по данной номи-

нации, определен в Приложении 8 к настоящему Положению.
9. Требования к педагогическому работнику, участвующему в конкурсе на получение премии:
а) наличие среднего или высшего профессионального образования; 
б) основное место работы – образовательное учреждение; 
в) стаж педагогической работы не менее трех лет.
10. Прием и рассмотрение представленных для участия в конкурсе документов осуществляет Институт развития об-

разования Иркутской области в срок до 13 февраля 2012 года по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, дом 75, литера 
«А». Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса представляется по телефону: (8-395-2) 
20-16-38 - отдел дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образо-
вания Иркутской области, по электронной почте: PMA@38edu.ru или по телефону: (8-395-2) 53-33-46 - Центр сопрово-
ждения и реализации инновационных проектов, программ, конкурсов Института развития образования Иркутской области, 
электронной почте: koncurs38@mail.ru.

11. Выдвижение педагогических работников для участия в конкурсе осуществляют с их согласия образовательные 
учреждения или органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области путем представления 
следующих документов:

а) заявление педагогического работника по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
б) письменное согласие педагогического работника на обработку его персональных данных;
в) копия решения образовательного учреждения или копия решения органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования Иркутской области о выдвижении педагогического работника с мотивированным обоснованием приня-
тия такого решения, заверенная руководителем образовательного учреждения или  руководителем органа местного само-
управления муниципального образования Иркутской области;

г) анкета педагогического работника по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
д) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность педагогического работника; 
е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
ж) копия диплома о профессиональном образовании педагогического работника, заверенная руководителем образо-

вательного учреждения;
з) выписка из трудовой книжки педагогического работника, заверенная руководителем образовательного учрежде-

ния; 
и) информационно-аналитический материал педагогического работника с раскрывающим критерии конкурсного отбо-

ра содержанием, заверенный руководителем образовательного учреждения; 
к) цветная фотография педагогического работника (10 х 15 см);
л) фотографии, отражающие организацию занятий педагогического работника и его участие в культурно-досуговых, 

познавательных (игровых) и спортивных мероприятиях с детьми (не более 15 фотографий);
м) копии дипломов, грамот и сертификатов, подтверждающих достижения педагогического работника, обучающихся 

у него детей, заверенные руководителем образовательного учреждения (при наличии).
12. Количество педагогических работников, выдвигаемых образовательным учреждением или органом местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области, не ограничено.
13. При приеме документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения (далее – документы), Институт развития 

образования Иркутской области регистрирует представленные документы в день их подачи (поступления) в журнале реги-
страции документов и выдает выписку из журнала регистрации документов с указанием даты регистрации либо направля-
ет выписку из журнала регистрации документов с указанием даты регистрации в день подачи (поступления) документов по 
почтовому адресу образовательного учреждения или органа местного самоуправления муниципального образования Ир-
кутской области, осуществляющего выдвижение педагогического работника.

14. В течение пяти рабочих дней со дня подачи (поступления) документов Институт развития образования Иркутской 
области рассматривает представленные документы и принимает одно из следующих решений:

а) о допуске педагогического работника к участию в конкурсе;
б) об отказе образовательному учреждению или органу местного самоуправления муниципального образования Ир-

кутской области, осуществляющему выдвижение педагогического работника, в допуске педагогического работника к уча-
стию в конкурсе.  

15. Основаниями для отказа в допуске педагогического работника к участию в конкурсе являются:
а) несоответствие педагогического работника требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Положения;
б) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения;
в) представление документов позже срока, указанного в пункте 10 настоящего Положения.
16. В случае  принятия решения о допуске педагогического работника к участию в конкурсе Институт развития образо-

вания Иркутской области  в срок до 24 февраля 2012 года осуществляет передачу документов в Совет,  в случае принятия 
решения об отказе образовательному учреждению или органу местного самоуправления муниципального образования Ир-
кутской области, осуществляющему выдвижение педагогического работника, в допуске педагогического работника к уча-
стию в конкурсе в срок до 27 февраля 2012 года возвращает документы в соответствующее образовательное учреждение 
или орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, осуществляющее (ий) выдвижение 
педагогического работника, с письменным указанием причин возврата.

17. Совет в срок до 29 февраля 2012 года осуществляет оценку представленных документов на основании показате-
лей и критериев, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников.

18. По результатам оценки представленных документов выстраивается рейтинг педагогических работников отдель-
но по каждой номинации.

19. При завершении выстраивания рейтинга педагогических работников отдельно по каждой номинации включение в 
рейтинг педагогических работников, набравших равное количество баллов, определяется по наивысшему баллу по крите-
рию, определенному для каждой номинации:

а) критерий 3 согласно Приложению 3 к настоящему Положению по номинации «Лучший воспитатель муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения»;

б) критерий 3 согласно Приложению 4 к настоящему Положению по номинации «Лучший инструктор по физической 
культуре муниципального дошкольного образовательного учреждения»;

в) критерий 1 согласно Приложению 5 к настоящему Положению по номинации «Лучший музыкальный руководитель 
муниципального дошкольного образовательного учреждения»;

г) критерий 2 согласно Приложению 6 к настоящему Положению по номинации «Лучший педагог-психолог муници-
пального дошкольного образовательного учреждения»;

д) критерий 3 согласно Приложению 7 к настоящему Положению по номинации «Лучший учитель-дефектолог муници-
пального дошкольного образовательного учреждения»;

е) критерий 1 согласно Приложению 8 к настоящему Положению по номинации «Лучший учитель-логопед муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения».

20. Количество победителей по каждой номинации конкурса определяется Советом исходя из общего количества уча-
ствующих в конкурсе педагогических работников и набранного количества баллов педагогическими работниками отдель-
но по каждой номинации. 

21. Советом в срок до 2 марта 2012 года формируется список 200 (двухсот) педагогических работников, получивших 
наибольшее количество баллов по каждой номинации конкурса (далее - победители).

22. С учетом протокола Совета не позднее 5 марта 2012 года министерством образования Иркутской области разра-
батывается проект правового акта Губернатора Иркутской области о присуждении премий, который подписывается Губер-
натором Иркутской области не позднее 15 марта 2012 года.

23. Информация о победителях конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также раз-
мещается на официальном сайте министерства образования Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия правового акта, указанного в пункте 22 настоящего Положения.  

24. Выплата премий осуществляется в пределах средств областного бюджета на 2012 год, предусмотренных мини-
стерству образования Иркутской области по разделу «Образование» классификации расходов бюджетов, в установлен-
ном законодательством порядке.

25. Выплата премий производится министерством образования Иркутской области в течение двух месяцев со дня при-
нятия правового акта, указанного в пункте 22 настоящего Положения, путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет, открытый в кредитной организации, указанный победителем в анкете педагогического работника. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к Положению о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году
«Лучший педагогический работник муниципального дошкольного
образовательного учреждения»

В областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
«Институт развития образования Иркутской области»
____________________________________________
(ФИО педагогического работника, наименование 
образовательного учреждения, расположенного на территории 
Иркутской области, реализующего основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования)

Заявление педагогического работника

Прошу принять документы для участия в конкурсном отборе педагогических работников на получение премии Губер-
натора Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения» по номинации

 _________________________________________________________________.
                                        (номинация)

«___»______ 201_ год           ___________/  _____________________________/
                                                   (подпись)          расшифровка подписи (ФИО)

Приложение 2
к Положению о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году 
«Лучший педагогический работник муниципального дошкольного 
образовательного учреждения»

Анкета педагогического работника 

Муниципальное образование Иркутской области
1. Фамилия
2. Имя 3. Отчество
4. Место работы. Полное наименование образовательного учреждения, расположенного на территории Иркутской об-
ласти, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – образовательное 
учреждение), адрес образовательного учреждения (индекс, область, населенный пункт, юридический адрес, телефон) 
5. Пол 6. Дата рождения 7. Домашний адрес (индекс, область, населенный пункт, адрес места 

жительства (регистрации), домашний и рабочий телефон) 

8. Место рождения 
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
9. Образование 
(полное наименование образовательного учреждения, год окончания)
10. Учения степень, ученое звание 
11. Квалификационная категория, срок действия
12. Занимаемая должность 
13. Стаж работы: (общий) 
14. Стаж работы в данном образовательном учреж-
дении 
15. Сведения о лицевом счете:
№ лицевого счета
Адрес банка (отделения) 
БИК
ИНН
КПП
Расчетный счет банка / корреспондентский счет
16. Педагогический работник рекомендован на участие в конкурсе ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
 (образовательное учреждение либо орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области) 
17. ФИО руководителя образовательного 
учреждения 
(главы органа местного самоуправления муни-
ципального образования Иркутской области)

__________________   /    ___________________________
       (подпись)   (расшифровка подписи (ФИО)

«______» ___________    20____г.
18. ФИО педагогического работника __________________   /    __________________________

      (подпись)  (расшифровка подписи (ФИО)
«______» ___________    20____г.

Приложение 3
к Положению о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году 
«Лучший педагогический работник муниципального дошкольного 
образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников 
по номинации «Лучший воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения»

Критерий 1. 
Организация образовательного процесса в группе детей дошкольного возраста, в которой непосредственно осущест-

вляет трудовую деятельность педагогический работник образовательного учреждения.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Результаты освоения детьми, 

обучающимися у педагогиче-
ского работника, основной об-
щеобразовательной программы 
дошкольного образования в со-
ответствии с государственны-
ми образовательными стандар-
тами (за период с 2009 года по 
2011 год)

результаты соответствуют требованиям основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования - (95% и более) 
- 10 баллов;
результаты соответствуют требованиям основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования (90% - 94,9%) - 
8 баллов;
результаты соответствуют требованиям основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования, динамика положи-
тельная (от 80% до 89,9%)  - 6 баллов;
результаты соответствуют требованиям основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования, динамика отрица-
тельная (от 80% до 89,9%)  - 4  балла;
результаты соответствуют требованиям основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования (79,9% и менее) - 
2 балла

10

2. Наличие проекта совместной 
деятельности педагогических 
работников, детей, родителей 
(законных представителей)

отсутствие проекта – 0 баллов; представлен один проект – 1 балл;
представлено два и более проекта – 2 балла

2

3. Проведение педагогическим 
работником мероприятий, на-
правленных на социально-
личностное, художественно-
эстетическое и физическое раз-
витие детей, обучающихся у пе-
дагогического работника
(за 2011 год)

проведено одно мероприятие – 1 балл;
проведено два и более мероприятия – 2 балла; 
мероприятия не были проведены – 0 баллов

2

4. Наличие методических разра-
боток педагогического работни-
ка по созданию здоровьесбере-
гающих условий образователь-
ного процесса

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

Критерий 2.
Уровень достижений детей, обучающихся у педагогического работника, в фестивалях, конкурсах различного уровня.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Достижения детей, обучающих-

ся у педагогического работни-
ка, в фестивалях, конкурсах 
на уровне образовательного 
учреждения

участие - 1 балл;
лауреатство (1-3 места) – 2 балла;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный 
балл)

2

2. Достижения детей, обучающих-
ся у педагогического работника, 
в фестивалях, конкурсах на му-
ниципальном уровне

участие - 2 балла;
лауреатство (1-3 места) - 4 балла;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный 
балл)

4

3. Достижения детей, обучающих-
ся у педагогического работника, 
в фестивалях, конкурсах на ре-
гиональном уровне

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный 
балл)

7

4. Достижения детей, обучающих-
ся у педагогического работни-
ка, в фестивалях, конкурсах на 
всероссийском и международ-
ном уровнях

участие - 8 баллов; лауреатство - 10 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально возможный 
балл)

10

Критерий 3.
Методическое обеспечение образовательного процесса в группе детей дошкольного возраста, в которой непосред-

ственно осуществляет трудовую деятельность педагогический работник.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Наличие тематического плана 

образовательной деятельности
наличие  – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

2. Наличие дидактических матери-
алов в соответствии с основной 
общеобразовательной програм-
мой дошкольного образования

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

3. Наличие контрольно-
измерительных материалов для 
проведения мониторингов

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

4. Наличие авторских педагоги-
ческих разработок, прошедших 
экспертизу вне образовательно-
го учреждения

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

Критерий 4.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, экспертная деятельность педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Наличие квалификационной категории высшая квалификационная категория - 2 балла;

первая квалификационная категория - 1 балл;
отсутствие квалификационной категории - 0 баллов

2

2. Повышение профессиональной квали-
фикации

курсы повышения квалификации в педагогической сфе-
ре – 2 балла;
курсы повышения квалификации в сфере 
информационно-комунникационных технологий - 2 балла; 
профессиональная переподготовка (более 600 часов) - 2 
балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре - 2 балла;
наличие ученой степени – 2 балла

10

Критерий 5.
Уровень достижений педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Достижения педагогического работни-

ка в фестивалях, конкурсах на муници-
пальном уровне

участие - 2 балла; лауреатство (1-3 места) - 4 балла;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

4

2. Достижения педагогического работника 
в фестивалях, конкурсах на региональ-
ном уровне

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

7

3. Достижения педагогического работника 
в фестивалях, конкурсах на всероссий-
ском уровне

участие - 8 баллов; лауреатство - 10 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

10

4. Достижения педагогического работни-
ка в фестивалях, конкурсах на междуна-
родном уровне

участие – 12 баллов; лауреатство - 14 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

14

5. Деятельность педагогического работни-
ка в качестве эксперта

при проведении фестивалей, конкурсов различного уров-
ня - 1 балл;
при проведении процедур аттестации педагогических ра-
ботников - 1 балл;
не осуществлял деятельности эксперта – 0 баллов

2

6. Наличие публикаций в средствах мас-
совой информации, в том числе в 
интернет-изданиях

на международном уровне – 4 балла;
на федеральном уровне – 3 балла;
 на региональном уровне – 2 балла;
 на муниципальном уровне – 1 балл;
отсутствие публикаций – 0 баллов

10

7. Руководство объединениями педагоги-
ческих работников

на региональном уровне - 3 балла;
на муниципальном уровне - 2 балла;
на уровне образовательного учреждения - 1 балл;
не осуществляет руководство – 0 баллов

3

8. Выступления на конференциях, семина-
рах, круглых столах

на международном уровне – 4 балла;
на федеральном уровне - 3 балла;
на региональном уровне - 2 балла;
на муниципальном уровне – 1 балл;
на уровне образовательного учреждения – 0,5 баллов;
информация не представлена – 0 баллов

10,5

Критерий 6.
Организация работы с родителями (законными представителями) детей, обучающихся у педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Работа с родителями (законными пред-

ставителями) детей, обучающихся у пе-
дагогического работника, проводит-
ся в соответствии с планом мероприя-
тий, разработанным педагогическим ра-
ботником

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

2. Наличие положительных отзывов роди-
телей (законных представителей) де-
тей, обучающихся у педагогического ра-
ботника, о качестве  образовательных 
услуг, оказываемых педагогическим ра-
ботником

представлена информация по показателю – 2 балла;
информация не представлена – 0 баллов

2

3. Наличие жалоб родителей (законных 
представителей) детей, обучающихся у 
педагогического работника, о качестве  
образовательных услуг, оказываемых 
педагогическим работником

наличие жалоб – 0 баллов;
отсутствие жалоб – 2 балла

2

4. Привлечение родителей (законных пред-
ставителей) детей, обучающихся у пе-
дагогического работника, к проведению 
совместных мероприятий

представлена информация по показателю – 2 балла;
информация не представлена – 0 баллов

2

Критерий 7.
Качество оформления представленных материалов.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Соответствие представленных материа-

лов нормам современного русского лите-
ратурного языка (отсутствие орфографи-
ческих, пунктуационных, грамматических 
и речевых ошибок)

соответствие  – 1 балл;
соответствие не в полном объеме – 0,5 баллов;
несоответствие – 0 баллов

1

Примечание: Фактическое значение показателя критерия конкурсного отбора (в процентах) округляется с точностью 
до одного десятичного знака после запятой по математическим правилам округления.

Приложение 4
к Положению о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году 
«Лучший педагогический работник муниципального
дошкольного образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников 
по номинации «Лучший инструктор по физической культуре муниципального 

дошкольного образовательного учреждения»

Критерий 1.
Сохранение и укрепление здоровья детей, обучающихся у педагогического работника, в образовательном учреж-

дении, расположенном на территории Иркутской области, реализующем основную общеобразовательную программу до-
школьного образования.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Сведения о полученных детьми травмах 

во время проведения занятий по физи-
ческой культуре

отсутствие травм – 2 балла;
наличие травм – 0 баллов

2

Критерий 2. 
Организация образовательного процесса в группах детей дошкольного возраста, в которых педагогический работник 

непосредственно осуществляет трудовую деятельность.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Уровень физической подготовки детей, 

обучающихся у педагогического работ-
ника, в соответствии с государственны-
ми образовательными стандартами
(за период с 2009 года по 2011 год)

90% -100% - 6 баллов;
80% - 89,9%, отмечена положительная динамика –
4 балла;
80% - 89,9%, отмечена отрицательная динамика - 
2 балла;
79,9% и менее - 0 баллов

6

2. Наличие проекта совместной деятель-
ности педагогических работников, де-
тей, родителей (законных представите-
лей) детей

отсутствие проекта – 0 баллов; представлен один про-
ект – 1 балл;
представлено два и более проекта – 2 балла

2

3. Проведение педагогическим работни-
ком мероприятий, направленных на фи-
зическое развитие детей, обучающихся 
у педагогического работника
(за 2011 год)

проведено одно мероприятие – 1 балл;
проведено два и более мероприятия – 2 балла; мероприя-
тия не были проведены – 0 баллов

2

4. Наличие методических разработок пе-
дагогического работника по созданию 
здоровьесберегающих условий образо-
вательного процесса

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

5. Наличие тематического плана образо-
вательной деятельности

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

6. Наличие дидактических материалов в 
соответствии с основной общеобразо-
вательной программой дошкольного об-
разования

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

7. Наличие контрольно-измерительных ма-
териалов для  проведения мониторингов

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

8. Наличие авторских педагогических раз-
работок, прошедших экспертизу вне об-
разовательного учреждения

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

Критерий 3. 
Уровень достижений детей, обучающихся у педагогического работника, в спортивных мероприятиях различного уровня.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Достижения детей, обучающихся у пе-

дагогического работника, в спортивных 
мероприятиях на уровне образователь-
ного учреждения

участие - 1 балл; лауреатство (1-3 места) – 2 балла;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

2

2. Достижения детей, обучающихся у пе-
дагогического работника, в спортив-
ных мероприятиях на муниципальном 
уровне

участие - 2 балла; лауреатство (1-3 места) - 4 балла;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

4

3. Достижения детей, обучающихся у пе-
дагогического работника, в спортивных 
мероприятиях на региональном уровне

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

7

Критерий 4.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, экспертная деятельность педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Наличие квалификационной категории высшая квалификационная категория - 2 балла;

первая квалификационная категория - 1 балл;
отсутствие квалификационной категории - 0 баллов

2
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2. Повышение профессиональной квали-
фикации

курсы повышения квалификации в педагогической сфе-
ре - 2 балла;
курсы повышения квалификации в сфере 
информационно-комунникационных технологий - 2 балла; 
профессиональная переподготовка (более 600 часов) - 2 
балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре - 2 балла;
наличие ученой степени – 2 балла

10

Критерий 5.
Уровень достижений педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Достижения педагогического работни-

ка в фестивалях, конкурсах на муници-
пальном уровне

участие - 2 балла; лауреатство (1-3 места) - 4 балла;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

4

2. Достижения педагогического работни-
ка в фестивалях, конкурсах на регио-
нальном уровне

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

7

3. Достижения педагогического работни-
ка в фестивалях, конкурсах на всерос-
сийском уровне

участие - 8 баллов; лауреатство - 10 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

10

4. Достижения педагогического работни-
ка в фестивалях, конкурсах на между-
народном уровне

участие – 12 баллов; лауреатство - 14 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

14

5. Деятельность педагогического работ-
ника в качестве эксперта

при проведении фестивалей, конкурсов различного уров-
ня – 1 балл;
при проведении процедур аттестации педагогических ра-
ботников - 1 балл;
не осуществлял деятельности эксперта – 0 баллов

2

6. Наличие публикаций в средствах мас-
совой информации, в том числе в 
интернет-изданиях

на международном уровне – 4 балла;
на федеральном уровне – 3 балла;
 на региональном уровне – 2 балла;
 на муниципальном уровне – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

10

7. Руководство объединениями педагоги-
ческих работников

на региональном уровне – 3 балла;
на муниципальном уровне - 2 балла;
на уровне образовательного учреждения - 1 балл;
не осуществляет руководство – 0 баллов

3

8. Выступления на конференциях, семи-
нарах, круглых столах

на международном уровне – 4 балла;
на федеральном уровне – 3 балла;
на региональном уровне - 2 балла;
на муниципальном уровне - 1 балл;
на уровне образовательного учреждения – 0,5 баллов;
информация не представлена – 0 баллов

10,5

Критерий 6.
Организация работы с родителями (законными представителями) детей, обучающихся у педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Работа с родителями (законными пред-

ставителями) детей, обучающихся у пе-
дагогического работника, проводится 
в соответствии с планом мероприятий 
педагогического работника

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

2. Наличие положительных отзывов роди-
телей (законных представителей) де-
тей, обучающихся у педагогического 
работника, о качестве  образователь-
ных услуг, оказываемых педагогиче-
ским работником

наличие отзывов – 2 балла;
отсутствие отзывов – 0 баллов

2

3. Наличие жалоб родителей (законных 
представителей) детей, обучающихся у 
педагогического работника, о качестве  
образовательных услуг, оказываемых 
педагогическим работником

наличие жалоб – 0 баллов;
отсутствие жалоб – 2 балла

2

4. Привлечение родителей (законных 
представителей) детей, обучающихся у 
педагогического работника, к проведе-
нию совместных мероприятий

представлена информация по показателю – 2 балла;
информация не представлена – 0 баллов

2

Критерий 7. 
Качество оформления представленных материалов.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Соответствие представленных материа-

лов нормам современного русского ли-
тературного языка (отсутствие орфо-
графических, пунктуационных, грамма-
тических и речевых ошибок)

соответствие  – 1 балл;
соответствие не в полном объеме – 0,5 баллов;
несоответствие – 0 баллов

1

Примечание: Фактическое значение показателя критерия конкурсного отбора (в процентах) округляется с точностью 
до одного десятичного знака после запятой по математическим правилам округления.

Приложение 5
к Положению о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году 
«Лучший педагогический работник муниципального
 дошкольного образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников 
по номинации «Лучший музыкальный  руководитель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения»

Критерий 1.
Организация образовательного процесса в группах детей дошкольного возраста, в которых педагогический работник 

непосредственно осуществляет трудовую деятельность.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Результаты освоения детьми, обучаю-

щимися у педагогического работника, 
основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования по 
разделу «Музыкальное воспитание» в 
соответствии с государственными об-
разовательными стандартами
(за период с 2009 года 
по 2011 год)

результаты соответствуют требованиям основной обще-
образовательной программы дошкольного образования 
- (95% и более) - 10 баллов;
результаты соответствуют требованиям основной обще-
образовательной программы дошкольного образования 
(90% - 94,9%) - 8 баллов;
результаты соответствуют требованиям основной обще-
образовательной программы дошкольного образования, 
динамика положительная (от 80% до 89,9%)  - 6 баллов;
результаты соответствуют требованиям основной обще-
образовательной программы дошкольного образования, 
динамика отрицательная (от 80% до 89,9%)  - 4  балла;
результаты соответствуют требованиям основной обще-
образовательной программы дошкольного образования 
(79,9% и менее) - 2 балла

10

2. Наличие проекта совместной деятель-
ности педагогических работников, де-
тей, родителей (законных представите-
лей) детей

отсутствие проекта – 0 баллов; представлен один про-
ект – 1 балл;
представлено два и более проекта – 2 балла

2

3. Проведение педагогическим работни-
ком мероприятий, направленных на 
художественно-эстетическое развитие 
детей, обучающихся у педагогического 
работника (за 2011 год)

проведено одно мероприятие – 1 балл;
проведено два и более мероприятия – 2 балла; мероприя-
тия не были проведены – 0 баллов

2

4. Наличие методических разработок пе-
дагогического работника по созданию 
здоровьесберегающих условий образо-
вательного процесса

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

Критерий 2.
Уровень достижений детей, обучающихся у педагогического работника, в фестивалях, конкурсах различного уровня.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Достижения детей, обучающихся у пе-

дагогического работника, в фестива-
лях, конкурсах на уровне образователь-
ного учреждения

участие - 1 балл; 
лауреатство (1-3 места) – 2 балла;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

2

2. Достижения детей, обучающихся у пе-
дагогического работника, в фести-
валях, конкурсах на муниципальном 
уровне

участие - 2 балла; 
лауреатство (1-3 места) - 4 балла;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

4

3. Достижения детей, обучающихся у пе-
дагогического работника, в фестива-
лях, конкурсах на региональном уровне

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

7

4. Достижения детей, обучающихся у пе-
дагогического работника, в фестива-
лях, конкурсах на всероссийском и 
международном уровнях

участие - 8 баллов; лауреатство - 10 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

10

Критерий 3.
Методическое обеспечение образовательного процесса в группе детей дошкольного возраста, в которой непосред-

ственно осуществляет трудовую деятельность педагогический работник.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Наличие тематического плана образо-

вательной деятельности
наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

2. Наличие дидактических материалов в 
соответствии с основной общеобразо-
вательной программой дошкольного 
образования

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

3. Наличие контрольно-измерительных 
материалов для проведения монито-
рингов 

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

4. Наличие авторских педагогических 
разработок, прошедших экспертизу 
вне образовательного учреждения

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

Критерий 4.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, экспертная деятельность педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Наличие квалификационной категории высшая квалификационная категория - 2 балла;

первая квалификационная категория - 1 балл;
отсутствие квалификационной категории - 0 баллов

2

2. Повышение профессиональной квали-
фикации

курсы повышения квалификации в педагогической сфе-
ре – 2 балла;
курсы повышения квалификации в сфере 
информационно-комунникационных технологий - 2 балла; 
профессиональная переподготовка (более 600 часов) - 2 
балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре - 2 балла;
наличие ученой степени – 2 балла

10

Критерий 5.
Уровень достижений педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Достижения педагогического работни-

ка в фестивалях, конкурсах на муници-
пальном уровне 

участие - 2 балла; лауреатство (1-3 места) - 4 балла;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

4

2. Достижения педагогического работни-
ка в фестивалях, конкурсах на регио-
нальном уровне

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

7

3. Достижения педагогического работни-
ка в фестивалях, конкурсах на всерос-
сийском уровне

участие - 8 баллов; лауреатство - 10 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

10

4. Достижения педагогического работни-
ка в фестивалях, конкурсах на между-
народном уровне

участие – 12 баллов; лауреатство - 14 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

14

5. Деятельность педагогического работ-
ника в качестве эксперта

при проведении фестивалей, конкурсов различного уров-
ня - 1 балл;
при проведении процедур аттестации педагогических ра-
ботников - 1 балл;
не осуществлял деятельности эксперта – 0 баллов

2

6. Наличие публикаций в средствах мас-
совой информации, в том числе в 
интернет-изданиях  

на международном уровне – 4 балла;
на федеральном уровне – 3 балла;
 на региональном уровне – 2 балла;
 на муниципальном уровне – 1 балл;
отсутствие публикаций – 0 баллов

10

7. Руководство объединениями педагоги-
ческих работников

на региональном уровне – 3 балла;
на муниципальном уровне - 2 балла;
на уровне образовательного учреждения - 1 балл;
не осуществляет руководство – 0 баллов

3

8. Выступления на конференциях, семи-
нарах, круглых столах  

на международном уровне – 4 балла;
на федеральном уровне – 3 балла;
на региональном уровне – 2 балла;
на муниципальном уровне – 1 балл;
на уровне образовательного учреждения – 0,5 баллов;
информация не представлена – 0 баллов

10,5

Критерий 6.
Организация работы с родителями (законными представителями) детей, обучающихся у педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Работа с родителями (законными пред-

ставителями) детей, обучающихся у пе-
дагогического работника, проводит-
ся в соответствии с планом меропри-
ятий, разработанным педагогическим 
работником

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

2. Наличие положительных отзывов роди-
телей (законных представителей) де-
тей, обучающихся у педагогического 
работника, о качестве  образователь-
ных услуг, оказываемых педагогиче-
ским работником

наличие отзывов – 2 балла;
 отсутствие отзывов – 0 баллов

2

3. Наличие жалоб родителей (законных 
представителей) детей, обучающихся у 
педагогического работника, о качестве  
образовательных услуг, оказываемых 
педагогическим работником

наличие жалоб – 0 баллов;
отсутствие жалоб – 2 балла

2

4. Привлечение родителей (законных 
представителей) детей, обучающихся у 
педагогического работника, к проведе-
нию совместных мероприятий

представлена информация по показателю – 2 балла;
информация не представлена – 0 баллов

2

Критерий 7. 
Качество оформления представленных материалов.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Соответствие представленных материа-

лов нормам современного русского ли-
тературного языка (отсутствие орфо-
графических, пунктуационных, грамма-
тических и речевых ошибок)

соответствие  – 1 балл;
соответствие не в полном объеме – 0,5 баллов;
несоответствие – 0 баллов

1

Примечание: Фактическое значение показателя критерия конкурсного отбора (в процентах) округляется с точностью 
до одного десятичного знака после запятой по математическим правилам округления.

Приложение 6
к Положению о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году 
«Лучший педагогический работник муниципального 
дошкольного образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников 
по номинации «Лучший педагог-психолог муниципального дошкольного образовательного учреждения»

Критерий 1.
Организация проведения коррекционно-развивающей работы с детьми, обучающимися у педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Динамика проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми, обуча-
ющимися у педагогического работника, 
в соответствии с государственными об-
разовательными стандартами по следу-
ющим направлениям:
а) подготовка детей к обучению в об-
щеобразовательном учреждении;
б) эмоционально-волевая  сфера;
в) когнитивная сфера;
г) коммуникативная сфера;
(за период с 2009 года по 2011 год)

70% и более - 8 баллов;
50% - 69,9% - 6 баллов;
30% - 49,9% - 4 балла;
29,9% и менее - 2 балла

8

Критерий 2.
Организация и методическое обеспечение образовательного процесса в группах детей дошкольного возраста, в кото-

рых непосредственно осуществляет трудовую деятельность педагогический работник образовательного учреждения, рас-
положенного на территории Иркутской области, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Соотношение числа детей, охваченных 

психодиагностической работой, и пре-
дельной наполняемости групп детей до-
школьного возраста в образовательном 
учреждении, расположенном на терри-
тории Иркутской области, реализую-
щем основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
(далее – образовательное учреждение)  
(за период с 2009 года по 2011 год)

90% - 100% - 10 баллов; 
80% - 89,9%  - 7 баллов;
70% - 79,9% - 4 балла;
60% до 69,9% - 1 балл;
59,9% и менее - 0 баллов

10

2. Соотношение числа детей, охваченных 
психокоррекционной работой, и чис-
ла детей, нуждающихся в проведении с 
ними психокоррекционной работы в об-
разовательном учреждении (за период 
с 2009 года по 2011 год)

90% - 100% - 10 баллов; 
80% - 89,9%  - 7 баллов;
70% - 79,9% - 4 балла;
60% до 69,9% - 1 балл;
59,9% и менее - 0 баллов

10

3. Наличие индивидуального плана педа-
гогического работника на учебный год

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

4. Наличие в тематическом плане обра-
зовательной деятельности раздела по 
психологическому сопровождению об-
разовательного процесса

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

5. Наличие дидактических материа-
лов, разработанных на основании 
коррекционно-развивающих программ

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

6. Наличие диагностического инструмен-
тария по возрастным категориям де-
тей, обучающихся у педагогического ра-
ботника

представлена информация по показателю – 2 балла;
информация не представлена – 0 баллов

2

7. Наличие авторских педагогических раз-
работок, прошедших экспертизу вне об-
разовательного учреждения

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

Критерий 3.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, экспертная деятельность педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Наличие квалификационной категории высшая квалификационная категория - 2 балла;

первая квалификационная категория - 1 балл;
отсутствие квалификационной категории - 0 баллов

2

2. Повышение профессиональной квали-
фикации

курсы повышения квалификации в педагогической сфе-
ре – 2 балла;
курсы повышения квалификации в сфере 
информационно-комунникационных технологий - 2 бал-
ла; 
профессиональная переподготовка (более 600 часов) - 2 
балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре - 2 балла;
наличие ученой степени – 2 балла

10

Критерий 4.
Уровень достижений педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Достижения педагогического работника 

в фестивалях, конкурсах на муниципаль-
ном уровне

участие - 2 балла; лауреатство (1-3 места) - 4 балла;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

4

2. Достижения педагогического работни-
ка в фестивалях, конкурсах на региональ-
ном уровне

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

7

3. Достижения педагогического работни-
ка в фестивалях, конкурсах на всероссий-
ском уровне

участие - 8 баллов; лауреатство - 10 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

10

4. Достижения педагогического работника 
в фестивалях, конкурсах на международ-
ном уровне

участие – 12 баллов; лауреатство - 14 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

14

5. Деятельность педагогического работника 
в качестве эксперта

при проведении фестивалей, конкурсов различного 
уровня - 1 балл;
при проведении процедур аттестации педагогических 
работников - 1 балл;
не осуществлял деятельности эксперта – 0 баллов

2

6. Наличие публикаций в средствах массо-
вой информации, в том числе в интернет-
изданиях

на международном уровне – 4 балла;
на федеральном уровне – 3 балла;
 на региональном уровне – 2 балла;
 на муниципальном уровне – 1 балл;
отсутствие публикаций – 0 баллов

10

7. Руководство объединениями педагогиче-
ских работников

на региональном уровне – 3 балла;
на муниципальном уровне - 2 балла;
на уровне образовательного учреждения - 1 балл;
не осуществляет руководство – 0 баллов

3

8. Выступления на конференциях, семина-
рах, круглых столах

на международном уровне – 4 балла;
на федеральном уровне – 3 балла;
на региональном уровне – 2 балла;
на муниципальном уровне - 1 балл;
на уровне образовательного учреждения – 0,5 баллов;
информация не представлена – 0 баллов

10,5

Критерий 5.
Организация работы с родителями (законными представителями) детей, обучающихся у педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Работа с родителями (законными пред-

ставителями) детей, обучающихся у педа-
гогического работника, проводится в со-
ответствии с планом мероприятий, разра-
ботанным педагогическим работником

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

2. Наличие положительных отзывов родите-
лей (законных представителей) детей, об-
учающихся у педагогического работника, 
о качестве  образовательных услуг, ока-
зываемых педагогическим работником

наличие отзывов – 2 балла;
отсутствие отзывов – 0 баллов

2

3. Наличие жалоб родителей (законных 
представителей) детей, обучающихся у 
педагогического работника, о качестве  
образовательных услуг, оказываемых пе-
дагогическим работником

наличие жалоб – 0 баллов;
отсутствие жалоб – 2 балла

2

4. Привлечение родителей (законных пред-
ставителей) детей, обучающихся у педа-
гогического работника, к проведению со-
вместных мероприятий

представлена информация по показателю – 2 балла;
информация не представлена – 0 баллов

2

Критерий 6. 
Качество оформления представленных материалов.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Соответствие представленных материа-

лов нормам современного русского лите-
ратурного языка (отсутствие орфографи-
ческих, пунктуационных, грамматических 
и речевых ошибок)

соответствие  – 1 балл;
соответствие не в полном объеме – 0,5 баллов;
несоответствие – 0 баллов

1

Примечание: Фактическое значение показателя критерия конкурсного отбора (в процентах) округляется с точностью 
до одного десятичного знака после запятой по математическим правилам округления.

Приложение 7
к Положению о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году 
«Лучший педагогический работник муниципального 
дошкольного образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников 
по номинации «Лучший учитель-дефектолог муниципального дошкольного образовательного учреждения»

Критерий 1.
Организация проведения коррекционно-развивающей работы с детьми, обучающимися у педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Результаты освоения детьми, обучающи-

мися у педагогического работника,
основной коррекционно-развивающей 
образовательной программы в соответ-
ствии с государственными образователь-
ными стандартами (за период с 2010 по 
2011 годы)

40% и более – 8 баллов;
32% - 39,9% - 4 балла;
31,9% и менее - 0 баллов

8

Критерий 2.
Организация образовательного процесса в группах детей дошкольного возраста, в которых педагогический работник 

непосредственно осуществляет трудовую деятельность.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Наличие перспективных планов педаго-

гического работника по разделу «Содер-
жание коррекционной работы» в основ-
ной общеобразовательной программе до-
школьного образования

представлена информация по показателю – 2 балла;
информация по показателю не представлена – 0 баллов

2

2. Наличие дидактических материалов в со-
ответствии с основной общеобразователь-
ной программой дошкольного образования

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация по показателю не представлена – 0 баллов

1

Критерий 3.
Взаимодействие педагогического работника с другими педагогическими работниками образовательного учреждения, 

расположенного на территории Иркутской области, реализующего основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Наличие плана взаимодействия педагогиче-

ского работника с другими педагогическими 
работниками образовательного учрежде-
ния, расположенного на территории Иркут-
ской области, реализующего основную об-
щеобразовательную программу дошкольно-
го образования на учебный год

наличие – 1 балл;
отсутствие  – 0 баллов

1

Критерий 4.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, экспертная деятельность педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Наличие квалификационной категории высшая квалификационная категория - 2 балла;

первая квалификационная категория - 1 балл;
отсутствие квалификационной категории - 0 баллов

2

2. Повышение профессиональной квали-
фикации

курсы повышения квалификации в педагогической сфе-
ре – 2 балла;
курсы повышения квалификации в сфере 
информационно-комунникационных технологий - 2 бал-
ла; 
профессиональная переподготовка (более 600 часов) 
- 2 балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре - 2 балла;
наличие ученой степени – 2 балла

10

Критерий 5.
Уровень достижений педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Достижения педагогического работника 

в фестивалях, конкурсах на муниципаль-
ном уровне

участие - 2 балла; лауреатство (1-3 места) - 4 балла;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально 
возможный балл)

4

2. Достижения педагогического работни-
ка в фестивалях, конкурсах на региональ-
ном уровне

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально 
возможный балл)

7

3. Достижения педагогического работни-
ка в фестивалях, конкурсах на всероссий-
ском уровне

участие - 8 баллов; лауреатство - 10 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально 
возможный балл)

10

4. Достижения педагогического работника 
в фестивалях, конкурсах на международ-
ном уровне

участие – 12 баллов; лауреатство - 14 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально 
возможный балл)

14

5. Деятельность педагогического работника 
в качестве эксперта

при проведении фестивалей, конкурсов различного 
уровня - 1 балл;
при проведении процедур аттестации педагогических 
работников - 1 балл;
не осуществлял деятельности эксперта – 0 баллов

2

6. Наличие публикаций в средствах массо-
вой информации, в том числе в интернет-
изданиях

на международном уровне – 4 балла;
на федеральном уровне – 3 балла;
 на региональном уровне – 2 балла;
 на муниципальном уровне – 1 балл;
отсутствие публикаций – 0 баллов

10

7. Руководство объединениями педагогиче-
ских работников

на региональном уровне – 3 балла;
на муниципальном уровне - 2 балла;
на уровне образовательного учреждения - 1 балл;
не осуществляет руководство – 0 баллов

3
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 111 (3) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 530, служба по тарифам 
Иркутской области информирует о величине платы за регулируемые услуги:

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН
Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 289,509 514,299 632,339 733,379
тариф на передачу руб/МВт.ч 244,16 468,95 586,99 688,03
сбытовая надбавка руб/МВт.ч 43,20 43,20 43,20 43,20
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

Для двухставочных тарифов:
ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87
ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 83,689 103,699 127,069 205,099
ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) в электрических сетях

руб/МВт.ч 38,34 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 43,20 43,20 43,20 43,20
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

ЗАО «Витимэнергосбыт»

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН
Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 275,399 500,189 618,229 719,269
тариф на передачу руб/МВт.ч 244,16 468,95 586,99 688,03
сбытовая надбавка руб/МВт.ч 29,09 29,09 29,09 29,09
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

Для двухставочных тарифов:
ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87
ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 69,579 89,589 112,959 190,989
ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) в электрических сетях

руб/МВт.ч 38,34 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 29,09 29,09 29,09 29,09
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН
Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 256,819 481,609 599,649 700,689
тариф на передачу руб/МВт.ч 244,16 468,95 586,99 688,03
сбытовая надбавка руб/МВт.ч 10,51 10,51 10,51 10,51
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

Для двухставочных тарифов:
ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87
ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87
 
ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 50,999 71,009 94,379 172,409
ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) в электрических сетях

руб/МВт.ч 38,34 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 10,51 10,51 10,51 10,51
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

ОАО “Оборонэнергосбыт”

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН
Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 320,639 545,429 663,469 764,509
тариф на передачу руб/МВт.ч 244,16 468,95 586,99 688,03
сбытовая надбавка руб/МВт.ч 74,33 74,33 74,33 74,33
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

Для двухставочных тарифов:
ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87
ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87
 
ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 114,819 134,829 158,199 236,229
ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) в электрических сетях

руб/МВт.ч 38,34 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 74,33 74,33 74,33 74,33
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН
Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 318,383 567,893 698,923 811,073
тариф на передачу руб/МВт.ч 271,02 520,53 651,56 763,71
сбытовая надбавка руб/МВт.ч 45,16 45,16 45,16 45,16
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

Для двухставочных тарифов:
ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 161 812,17 292 491,48 362 637,16 333 988,87
ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 161 812,17 292 491,48 362 637,16 333 988,87

ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 89,923 112,133 138,073 224,683
ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) в электрических сетях

руб/МВт.ч 42,56 64,77 90,71 177,32

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 45,16 45,16 45,16 45,16
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

ЗАО «Витимэнергосбыт»

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН
Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 302,143 551,653 682,683 794,833
тариф на передачу руб/МВт.ч 271,02 520,53 651,56 763,71
сбытовая надбавка руб/МВт.ч 28,92 28,92 28,92 28,92
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

Для двухставочных тарифов:
ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 161 812,17 292 491,48 362 637,16 333 988,87
ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 161 812,17 292 491,48 362 637,16 333 988,87

ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 73,683 89,473 112,843 190,873
ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) в электрических сетях

руб/МВт.ч 42,56 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 28,92 28,92 28,92 28,92
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН
Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 257,673 482,463 600,503 701,543
тариф на передачу руб/МВт.ч 244,16 468,95 586,99 688,03
сбытовая надбавка руб/МВт.ч 11,31 11,31 11,31 11,31
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

Для двухставочных тарифов:
ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87
ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87
 
ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 51,853 71,863 95,233 173,263
ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) в электрических сетях

руб/МВт.ч 38,34 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 11,31 11,31 11,31 11,31
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

ОАО “Оборонэнергосбыт”

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН
Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 328,873 553,663 671,703 772,743
тариф на передачу руб/МВт.ч 244,16 468,95 586,99 688,03
сбытовая надбавка руб/МВт.ч 82,51 82,51 82,51 82,51
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

Для двухставочных тарифов:
ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87
ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87
 
ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 123,053 143,063 166,433 244,463
ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) в электрических сетях

руб/МВт.ч 38,34 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 82,51 82,51 82,51 82,51
плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750
плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

Временно замещающий должность руководителя службы А.Р. Халиулин

8. Выступления на конференциях, семина-
рах, круглых столах

на международном уровне – 4 балла;
на федеральном уровне – 3 балла;
на региональном уровне – 2 балла;
на муниципальном уровне – 1 балл;
на уровне образовательного учреждения – 0,5 баллов;
информация не представлена – 0 баллов

10,5

Критерий 6.
Организация работы с родителями (законными представителями) детей, обучающихся у педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Работа с родителями (законными предста-

вителями) детей, обучающихся у педаго-
гического работника, проводится в соот-
ветствии с планом мероприятий, разрабо-
танным педагогическим работником

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

2. Наличие положительных отзывов родите-
лей (законных представителей) детей, об-
учающихся у педагогического работника, 
о качестве  образовательных услуг, ока-
зываемых педагогическим работником

наличие отзывов – 2 балла;
отсутствие отзывов – 0 баллов

2

3. Наличие жалоб родителей (законных 
представителей) детей, обучающихся у 
педагогического работника, о качестве  
образовательных услуг, оказываемых пе-
дагогическим работником

наличие жалоб – 0 баллов;
отсутствие жалоб – 2 балла

2

4. Привлечение родителей (законных пред-
ставителей) детей, обучающихся у педа-
гогического работника, к проведению со-
вместных мероприятий

представлена информация по показателю – 2 балла;
информация не представлена – 0 баллов

2

Критерий 7. 
Качество оформления представленных материалов.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Соответствие представленных материа-

лов нормам современного русского лите-
ратурного языка (отсутствие орфографи-
ческих, пунктуационных, грамматических 
и речевых ошибок)

соответствие  – 1 балл;
соответствие не в полном объеме – 0,5 баллов;
несоответствие – 0 баллов

1

Примечание: Фактическое значение показателя критерия конкурсного отбора (в процентах) округляется с точностью 
до одного десятичного знака после запятой по математическим правилам округления.

Приложение 8
к Положению о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году 
«Лучший педагогический работник муниципального 
дошкольного образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе педагогических работников  
по номинации «Лучший учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного учреждения»

Критерий 1. 
Организация образовательного процесса в группах детей дошкольного возраста, в которых педагогический работник 

непосредственно осуществляет трудовую деятельность (за период с 2009 года по 2011 год).

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Результаты освоения детьми, обучающи-

мися у педагогического работника, кор-
рекционных образовательных программ в 
соответствии государственными образо-
вательными стандартами

95% и более - 6 баллов;
80% - 94,9% - 4 балла;
70% - 79,9% - 2 балла; 
69,9% и менее- 0 баллов

6

Критерий 2.
Взаимодействие педагогического работника с другими педагогическими работниками, медицинскими работниками, 

осуществляющими трудовую деятельность в образовательном учреждении.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Наличие плана взаимодействия педагоги-

ческого работника с другими педагогиче-
скими работниками, медицинскими работ-
никами, осуществляющими трудовую де-
ятельность в образовательном учрежде-
нии, на учебный год

наличие – 2 балла;
отсутствие – 0 баллов

2

Критерий 3. 
Организация и методическое обеспечение образовательного процесса в группах детей дошкольного возраста, в ко-

торых непосредственно осуществляет трудовую деятельность педагогический работник образовательного учреждения, 
расположенного на территории Иркутской области, реализующего основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Наличие индивидуального плана педаго-

гического работника по направлению «Со-
держание коррекционной работы в обра-
зовательном учреждении» на учебный год

наличие – 2 балла;
отсутствие – 0 баллов

2

2. Наличие тематического плана педагогиче-
ского работника

наличие – 2 балла;
отсутствие – 0 баллов

2

3. Наличие дидактических материалов, раз-
работанных на основании коррекционно-
развивающих программ

информация по показателю представлена – 2 балла;
информация по показателю не представлена – 0 баллов

2

4. Наличие авторских педагогических разра-
боток, прошедших экспертизу вне образо-
вательного учреждения

информация по показателю представлена – 2 балла;
информация по показателю не представлена – 0 баллов

2

Критерий 4.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, экспертная деятельность педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Наличие квалификационной категории высшая квалификационная категория - 2 балла;

первая квалификационная категория - 1 балл;
отсутствие квалификационной категории - 0 баллов

2

2. Повышение профессиональной квали-
фикации

курсы повышения квалификации в педагогической сфе-
ре – 2 балла;
курсы повышения квалификации в сфере 
информационно-комунникационных технологий - 2 бал-
ла; 
профессиональная переподготовка (более 600 часов) - 2 
балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре - 2 балла;
наличие ученой степени – 2 балла

10

Критерий 5.
Уровень достижений педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Достижения педагогического работника 

в фестивалях, конкурсах на муниципаль-
ном уровне

участие - 2 балла; лауреатство (1-3 места) - 4 балла;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

4

2. Достижения педагогического работни-
ка в фестивалях, конкурсах на региональ-
ном уровне

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

7

3. Достижения педагогического работни-
ка в фестивалях, конкурсах на всероссий-
ском уровне

участие - 8 баллов; лауреатство - 10 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

10

4. Достижения педагогического работника 
в фестивалях, конкурсах на международ-
ном уровне

участие – 12 баллов; лауреатство - 14 баллов;
неучастие – 0 баллов;
(баллы не суммируются – выбирается максимально воз-
можный балл)

14

5. Деятельность педагогического работника 
в качестве эксперта

при проведении фестивалей, конкурсов различного 
уровня - 1 балл;
при проведении процедур аттестации педагогических 
работников - 1 балл;
не осуществлял деятельности эксперта – 0 баллов

2

6. Наличие публикаций в средствах массо-
вой информации, в том числе в интернет-
изданиях

на международном уровне – 4 балла;
на федеральном уровне – 3 балла;
 на региональном уровне – 2 балла;
 на муниципальном уровне – 1 балл;
отсутствие публикаций – 0 баллов

10

7. Руководство объединениями педагогиче-
ских работников

на региональном уровне – 3 балла;
на муниципальном уровне - 2 балла;
на уровне образовательного учреждения - 1 балл;
не осуществляет руководство – 0 баллов

3

8. Выступления на конференциях, семина-
рах, круглых столах

на международном уровне – 4 балла;
на федеральном уровне – 3 балла;
на региональном уровне – 2 балла;
на муниципальном уровне - 1 балл;
на уровне образовательного учреждения – 0,5 баллов;
информация не представлена – 0 баллов

10,5

Критерий 6.
Организация работы с родителями (законными представителями) детей, обучающихся у педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Работа с родителями (законными пред-

ставителями) детей, обучающихся у педа-
гогического работника, проводится в со-
ответствии с планом мероприятий, разра-
ботанным педагогическим работником

представлена информация по показателю – 1 балл;
информация не представлена – 0 баллов

1

2. Наличие положительных отзывов родите-
лей (законных представителей) детей, об-
учающихся у педагогического работника, 
о качестве  образовательных услуг, ока-
зываемых педагогическим работником

наличие отзывов – 2 балла;
отсутствие отзывов – 0 баллов

2

3. Наличие жалоб родителей (законных 
представителей) детей, обучающихся у 
педагогического работника, о качестве  
образовательных услуг, оказываемых пе-
дагогическим работником

наличие жалоб – 0 баллов;
отсутствие жалоб – 2 балла

2

4. Привлечение родителей (законных пред-
ставителей) детей, обучающихся у педа-
гогического работника, к проведению со-
вместных мероприятий

представлена информация по показателю – 2 балла;
информация не представлена – 0 баллов

2

Критерий 7. 
Качество оформления представленных материалов.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл
1. Соответствие представленных материа-

лов нормам современного русского лите-
ратурного языка (отсутствие орфографи-
ческих, пунктуационных, грамматических 
и речевых ошибок)

соответствие  – 1 балл;
соответствие не в полном объеме – 0,5 баллов;
несоответствие – 0 баллов

1

Примечание: Фактическое значение показателя критерия конкурсного отбора (в процентах) округляется с точностью 
до одного десятичного знака после запятой по математическим правилам округления.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 0067476, выданный в 2004 году МОУ СОШ 

№ 6 города Шелехова на имя Житова Максима Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 6304640, выданный 2006 году МОУ СОШ 
№ 10 г. Усть-Илимска на имя Сатарова Артема Николаевича, считать недействительным.

 Утерянный аттестат о среднем (неполном) образовании, серия Б № 5424331, выданный в 2003 году МОУ СОШ 
№ 2 города Иркутска на имя Францкевич Ольги Николаевны, считать недействительным.

 Утерянный диплом серия НН № 0022628, выданный в 2010 г. ОГОУ НПО ПУ № 68 пос. Улькан Иркутской области 
на имя Арбатского Евгения Андреевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Иркутское управление ВСП ФГУП «Госземкадастрсъемка» выполняет кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Иркутский район, деревня Ширяева, улица Зеленая, участок 13. 
Заказчик: Подкорытов Олег Николаевич; Иркутская обл., Усть-Удинский р-н, д. Чичкова, ул. Таежная, 5-1, тел. 

89041111982. 
Смежные землепользователи: Иркутский район, деревня Ширяева, улица Зеленая, участок 13/1;
Смежные землепользователи приглашаются на собрание для согласования местоположения границ земельно-

го участка по адресу: город Иркутск, ул. Киевская, 2, тел. 33-63-29. При себе иметь паспорт, документы, подтверждаю-
щие права на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: город Иркутск, ул. Киевская, 2, с 9.00 до 17.00. Тре-
бование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности и (или) возражений 
после ознакомления с проектом межевого плана можно направлять в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления: город Иркутск, ул. Киевская, 2, Иркутское управление ВСП ФГУП «Госземкадастрсъемка», тел. 33-63-29.  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2011 года                                                                                № 426-пп

Иркутск

О Порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из областного бюджета на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области охраны здоровья граждан

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 129-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области охраны здоровья граж-
дан», пунктом 6 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить прилагаемый Порядок расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областно-

го бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
 

Губернатор Иркутской области
Д.Ф. Мезенцев

Установлен
постановлением
Правительства Иркутской области
от 30 декабря 2011 года № 426-пп

Порядок
расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление 

отдельных областных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из об-
ластного бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны здоровья граж-
дан по организации оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи (за ис-
ключением специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической меди-
цинской помощи), скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях 
муниципальной системы здравоохранения в соответствии с территориальной программой государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (далее соответственно - субвенции, государ-
ственные полномочия).

2. Предоставление субвенций осуществляется министерством здравоохранения Иркутской области (далее - мини-
стерство) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных областным бюджетом на текущий финансовый год, в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом областного бюджета.

3. Перечисление субвенций осуществляется в установленном порядке с лицевого счета министерства на единый счет 
местного бюджета не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором была представлена заявка на предоставление 
субвенций (далее - заявка). 

4. Субвенции направляются на финансовое обеспечение расходов медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения (далее – медицинские организации) и муниципальных учреждений в случаях, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Порядка, в соответствии с разделом 0900 «Здравоохранение» классификации расходов бюджетов, включа-
ющих в себя расходы на:

а) оплату труда работников, осуществляющих государственные полномочия, за исключением затрат на оплату тру-
да муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере охраны здоровья;

б) начисления на выплаты по оплате труда работников, осуществляющих государственные полномочия, за исключе-
нием затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере охраны здоровья;

в) материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания медицинской услуги;
г) продукты питания;
д) мягкий инвентарь.
5. В случае если необходимые медицинской организации для осуществления медицинской деятельности функции по ве-

дению бухгалтерского учета, предоставлению транспортных средств, сбору и анализу статистической информации (далее 
– функции) осуществляются муниципальными учреждениями, не являющимися медицинскими организациями, субвенции на-
правляются указанным муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение расходов, установленных подпунктами «а», 
«б» пункта 4 настоящего Порядка, в пределах функций в соответствии с заключенным между ними и медицинской организа-
цией соглашением о соответствующем финансовом обеспечении работ (услуг) в пределах функций, типовая форма которого 
утверждается правовым актом министерства, который подлежит размещению на официальном сайте министерства.

6. Для получения субвенции ежемесячно в срок до двадцатого числа месяца, предшествующего месяцу предоставле-
ния субвенции, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы местно-
го самоуправления) представляют в министерство заявку. Форма заявки утверждается правовым актом министерства, ко-
торый подлежит размещению на официальном сайте министерства.

7. Министерство в течение двух рабочих дней с даты поступления заявки проверяет полноту и достоверность сведе-
ний, содержащихся в заявке, и принимает решение о предоставлении субвенции, а при наличии замечаний возвращает за-
явку с указанием причин, послуживших основанием для ее возврата.

Органы местного самоуправления после устранения замечаний не позднее двадцать четвертого числа месяца, пред-
шествующего месяцу предоставления субвенции, представляют заявку в министерство.

8. Размер субвенции, ежемесячно предоставляемой из областного бюджета, не может превышать требуемый раз-
мер субвенции, указанный в заявке, и устанавливается министерством на основе уточненного объема плановых расхо-
дов, утвержденных в местном бюджете на год, предшествующий планируемому финансовому году, в соответствии с раз-
делом 0900 «Здравоохранение» классификации расходов бюджетов с учетом расходов, входящих в расчет финансового 
норматива на одного жителя Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 
129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в об-
ласти охраны здоровья граждан».

9. В случае изменения реквизитов финансового органа местной администрации муниципального образования Иркут-
ской области органы местного самоуправления в трехдневный срок обязаны письменно уведомить министерство об их из-
менении.

10. В случае невыполнения органами местного самоуправления условий, предусмотренных пунктами 6, 7, 9 настояще-
го Порядка, субвенции на соответствующий месяц не предоставляются.

11. Органы местного самоуправления ежемесячно не позднее десяти дней после окончания месяца представляют в 
министерство отчет об использовании субвенции по форме, утвержденной правовым актом министерства.

12. Ответственность за достоверность представляемых в министерство сведений, предусмотренных пунктами 6, 7, 9 
настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления.

13. Контроль за целевым использованием субвенции осуществляют в пределах своих полномочий министерство и ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий государственный финансовый контроль.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области со-

общает о проведении в I квартале 2012 года конкурса муниципальных программ по обеспечению жильем 

молодых семей в рамках реализации областной государственной социальной программы «Молодым се-

мьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания 

Иркутской области от 16 марта 2005 года № 7/26-ЗС.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса муниципальных про-

грамм по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации областной государственной социаль-

ной программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы, утвержденным постановлением 

администрации Иркутской области от 30 мая 2008 года № 139-па.

По итогам конкурса между муниципальными образованиями Иркутской области – победителями кон-

курса будут распределены средства бюджета Иркутской области в размере 157 984 883 (сто пятьдесят семь 

миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля.

Прием заявок на участие в конкурсе и соответствующего комплекта документации осуществляется не 

позднее 29 февраля 2012 года по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26, министерство по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, с пометкой «На конкурс муниципаль-

ных программ по обеспечению жильем молодых семей в 2012 году».

Министр по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области 

И.В. Иванов
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