
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет 

прием предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в составы Бодай-

бинской, Усольской районной, Усть-Кутской, Черемховской городской территориальных избирательных комиссий по 

замещению одного вакантного места в каждой комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 19 сентября 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, 

каб.141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.

izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

11 сентября 2012 года                                                                                     № 158-мр

Иркутск

Об итогах областного конкурса за звание «Лучший по профессии» 

среди руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Иркутской области 

В соответствии с Положением о проведении областного конкурса за звание «Лучший по профессии» среди ру-

ководителей и специалистов организаций агропромышленного комплекса Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 15 июня 2012 года № 347-пп, на основании протокола заседания кон-

курсной комиссии от 4 сентября 2012 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Признать победителями областного конкурса за звание «Лучший по профессии» среди руководителей и спе-

циалистов организаций агропромышленного комплекса Иркутской области по итогам работы за 2011 год (далее - об-

ластной конкурс) следующих работников агропромышленного комплекса Иркутской области:

1) Худакова Дмитрия Борисовича, генерального директора ОАО «Барки» Иркутского района, в номинации «Луч-

ший руководитель» среди руководителей сельскохозяйственных организаций с присуждением денежной премии в 

сумме 170 тыс. рублей;

2) Мирводу Сергея Васильевича, старшего семеновода СХОАО «Белореченское» Усольского района, в номина-

ции «Лучший агроном» среди специалистов сельскохозяйственных организаций с присуждением денежной премии в 

сумме 100 тыс. рублей;

3) Спичку Татьяну Геннадьевну, главного зоотехника ООО «Саянский бройлер», в номинации «Лучший зоотех-

ник» среди специалистов сельскохозяйственных организаций с присуждением денежной премии в сумме 100 тыс. ру-

блей;

4) Потапову Ольгу Андреевну, зоотехника-селекционера ОАО «Барки» Иркутского района, в номинации «Лучший 

зоотехник-селекционер» среди специалистов сельскохозяйственных организаций с присуждением денежной премии 

в сумме 100 тыс. рублей;

5) Украинца Игоря Леонидовича, старшего ветеринарного врача СХОАО «Белореченское» Усольского района, в 

номинации «Лучший ветеринарный врач» среди специалистов сельскохозяйственных организаций с присуждением 

денежной премии в сумме 100 тыс. рублей;

6) Осокина Олега Александровича, главного инженера ФГУП «Элита» Россельхозакадемии Эхирит-Булагатского 

района, в номинации «Лучший инженер-механик» среди специалистов сельскохозяйственных организаций с присуж-

дением денежной премии в сумме 100 тыс. рублей;

 7) Серебренникову Екатерину Валерьевну, главного бухгалтера ЗАО «Большереченское» Иркутского района, в 

номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» среди специалистов сельскохозяйственных ор-

ганизаций с присуждением денежной премии в сумме 100 тыс. рублей;

8) Клепцову Веру Владимировну, главного экономиста ЗАО «Железнодорожник» Усольского района, в номина-

ции «Лучший экономист сельскохозяйственного производства» среди специалистов сельскохозяйственных организа-

ций с присуждением денежной премии в сумме 100 тыс. рублей;

9) Чуванова Николая Ивановича, индивидуального предпринимателя КФХ «Чуванов Н.И.» Иркутского района, в 

номинации «Лучший предприниматель» среди глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-

нимателей с присуждением денежной премии в сумме 150 тыс. рублей;

10) Павлову Татьяну Гурдармаевну, исполняющую обязанности председателя СПССПК «Ургы» Баяндаевского 

района, в номинации «Лучший руководитель СПоК» среди руководителей сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов с присуждением денежной премии в сумме 150 тыс. рублей;

11) Конкурс среди руководителей организаций пищевой и перерабатывающей промышленности с присуждением 

денежной премии в сумме 170 тыс. рублей считать несостоявшимся;

12) Кулагина Андрея Владимировича, инженера-технолога ЗАО «Иркутский завод разлива минеральных вод», в 

номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов» среди специалистов организаций пищевой и пере-

рабатывающей промышленности с присуждением денежной премии в сумме 100 тыс. рублей.

2. Отделу бухгалтерского учета и финансового контроля министерства сельского хозяйства Иркутской области 

(Соболева Н.А.) денежные премии победителям областного конкурса в каждой номинации перечислить на лицевые 

счета.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя министра сельского 

хозяйства Иркутской области К.Р. Алдарова.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области И.В. Бондаренко

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по предоставлению субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с освещением в средствах массовой 

информации деятельности Правительства 

Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию 

Иркутской области

1. Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 100-пп от 22 апре-

ля 2011 года «об утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по 

социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области» - далее Поста-

новление Правительства.

2. Конкурс объявляется по следующим номинациям:

2.10 «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной программе телевизионной ком-

пании муниципального уровня».

Требования: общее время вещания, выделяемое на освещение деятельности Правительства Иркутской области 

за весь период возмещения затрат не более 60 минут; вещание на 1 (одном) и более телевизионных каналах; Кон-

курсная комиссия определяет не более одного победителя от каждого муниципального образования; рассматривают-

ся заявки от районов, в которые субсидии не выделялись; срок возмещения затрат с момента заключения соглаше-

ния по 31.12.2012 года.

1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) отвечающие требованиям Постановления Правительства, предоставившие заявку и все необходимые 

документы, предусмотренные Постановлением Правительства.

2. К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной форме, с приложением всех необхо-

димых документов, отвечающих требованиям и критериям, установленным Постановлением Правительства и посту-

пившие в срок с 19 по 24 сентября 2012 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, кабинет 155

по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление субсидий для СМИ»).

3. Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 25 сентября 2012 года в 10.00 в здании Правительства Ир-

кутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

4. Итоги Конкурса будут опубликованы в течение двух рабочих дней с момента подписания протокола о подве-

дении итогов конкурса в общественно-политической газете «Областная» и на сайте в сети Интернет www.irkobl.ru.

5. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25- 60-17.

Управление пресс-службы и 

Информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении областной сезонной ярмарки по продаже

 сельскохозяйственной продукции 

В целях обеспечения населения качественной продукцией сельхозтоваропроизводителей Иркутской области 15 

сентября 2012 года с 11.00 до 16.00 часов на площади перед стадионом «Труд» (г. Иркутск, ул. Ленина, 48) проводит-

ся областная сезонная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции.

На областной сезонной ярмарке будут представлены натуральные продукты, произведенные това-

ропроизводителями Иркутской области, предприятиями потребительской кооперации, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, в том числе картофель, морковь, капуста, свекла, помидоры, лук и другая овощная про-
дукция, мясо, рыба, хлебобулочные изделия, молочная продукция, яйца, мед натуральный, а также дикорастущие 

плоды, ягоды, орехи в широком ассортименте.

Приглашаем иркутян и гостей города посетить областную сезонную ярмарку.

Руководитель службы С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

4 сентября 2012 года                                                                         № 223-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Октябрьского района г. Иркутска

Руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по социальному развитию Октябрьского района г. Иркутска.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 июня 2009 года 

№ 548-мпр «Об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 января 2010 

года № 133-мпр «О внесении изменений в Положение об управлении министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию Октябрьского района г. Иркутска».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официаль-

ного опубликования.

Министр социального развития,

опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 4 сентября 2012 года № 223-мпр

Положение

об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по социальному развитию 

Октябрьского района г. Иркутска

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социаль-

ному развитию Октябрьского района г. Иркутска (далее – управление) является территориальным подразделени-

ем (управлением) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

Полное наименование – управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по социальному развитию Октябрьского района г. Иркутска.

Сокращенное наименование – управление Октябрьского района г. Иркутска.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, правовыми ак-

тами Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (го-

сударственными органами), органами местного самоуправления, организациями, общественными объединения-

ми, гражданами.

4. Управление обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, име-

ет самостоятельный баланс, лицевой счет, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации 

и со своим наименованием для реализации соответствующих задач и функций, предусмотренных настоящим По-

ложением, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение управления: 664046 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Донская, 8.

6. Структура управления утверждается правовым актом министерства.

Штатное расписание управления утверждается министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

7. Задачами управления являются:

1) участие в реализации областной государственной политики в области социального развития;

2) социальная защита отдельных категорий граждан;

3) социальное обслуживание населения;

4) укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище.

8. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет 

функции, определенные законодательством.

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

9. Управление в рамках возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) размещать государственные заказы и заключать государственные контракты на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством;

3) совершать сделки, заключать договоры, соглашения в соответствии с законодательством;

4) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся 

к сфере деятельности управления;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

10. Управление финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодатель-

ством.

11. Управление расходует полученные средства областного бюджета в соответствии с утвержденной бюджет-

ной росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

12. Смета расходов управления в пределах выделенных средств областного бюджета утверждается мини-

стром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

13. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности мини-

стром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Заместители начальника управления и руководитель финансового отдела управления назначаются на долж-

ность и освобождаются от должности министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти.

Государственные гражданские служащие Иркутской области в управлении, работники, замещающие в управ-

лении должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспо-

могательный персонал управления назначаются и освобождаются от должности министром социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области либо иным лицом, уполномоченным правовым актом министерства.

14. Вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области и трудовы-

ми отношениями в управлении, решаются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти либо иным лицом, уполномоченным правовым актом министерства.

15. Положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре управления, долж-

ностные регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих и работников управления 

утверждаются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

16. Начальник управления:

1) представляет управление в отношениях с органами государственной власти (государственными органа-

ми), органами местного самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени управления без дове-

ренности;

2) осуществляет руководство и организует деятельность управления;

3) назначает и освобождает от должности руководителей областных государственных учреждений социаль-

ного обслуживания, расположенных на территории Октябрьского района г. Иркутска, в случае принятия правово-

го акта министерства;

4) распределяет обязанности между заместителями начальника управления, руководителями отделов управ-

ления;

5) проводит личный прием граждан в управлении;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

17. Если иное не установлено законодательством, решения, принятые управлением в рамках реализации воз-

ложенных на него функций, оформляются в виде распоряжений, которые подписываются начальником управления 

либо лицом его замещающим.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

18. Начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление 

задач и функций.

19. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с законодательством.

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области

       В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 сентября 2012 года                                                                         № 224-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Качугскому району

Руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Качугскому району.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 июня 2009 года 

№ 540-мпр «Об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 января 2010 

года № 34-мпр «О внесении изменений в Положение об управлении министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Качугскому району».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официаль-

ного опубликования.

Министр социального развития,

опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 4 сентября 2012 года № 224-мпр

Положение

об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

по Качугскому району

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Качугскому 

району (далее – управление) является территориальным подразделением (управлением) министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Полное наименование – управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по Качугскому району.

Сокращенное наименование – управление по Качугскому району.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, правовыми ак-

тами Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (го-

сударственными органами), органами местного самоуправления, организациями, общественными объединения-

ми, гражданами.

4. Управление обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, име-

ет самостоятельный баланс, лицевой счет, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации 

и со своим наименованием для реализации соответствующих задач и функций, предусмотренных настоящим По-

ложением, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение управления: 666203 Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских Событий, 26.

6. Структура управления утверждается правовым актом министерства.

Штатное расписание управления утверждается министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

7. Задачами управления являются:

1) участие в реализации областной государственной политики в области социального развития, опеки и по-

печительства;

2) социальная защита отдельных категорий граждан;

3) социальное обслуживание населения;

4) укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

6) осуществление деятельности по опеке и попечительству;

7) осуществление деятельности в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в установ-

лении над ними патронажа по состоянию здоровья, и иных лиц.

8. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет 

функции, определенные законодательством.

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

9. Управление в рамках возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) размещать государственные заказы и заключать государственные контракты на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством;

3) совершать сделки, заключать договоры, соглашения в соответствии с законодательством;

4) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся 

к сфере деятельности управления;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

10. Управление финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодатель-

ством.

11. Управление расходует полученные средства областного бюджета в соответствии с утвержденной бюджет-

ной росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

12. Смета расходов управления в пределах выделенных средств областного бюджета утверждается мини-

стром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

13. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности мини-

стром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Заместители начальника управления и руководитель финансового отдела управления назначаются на долж-

ность и освобождаются от должности министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти.

14. Начальник управления:

1) представляет управление в отношениях с органами государственной власти (государственными органа-

ми), органами местного самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени управления без дове-

ренности;

2) осуществляет руководство и организует деятельность управления;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в 

управлении, работников, замещающих в управлении должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, за исключением государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти, указанных в пункте 13 настоящего Положения, и вспомогательный персонал управления;

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области и 

трудовыми отношениями в управлении, в соответствии с законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре управ-

ления, должностные регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих и работников 

управления, за исключением должностных регламентов государственных гражданских служащих, назначаемых на 

должность министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

6) назначает и освобождает от должности руководителей областных государственных учреждений социаль-

ного обслуживания, расположенных на территории Качугского района, в случае принятия правового акта мини-

стерства;

7) распределяет обязанности между заместителями начальника управления, руководителями отделов управ-

ления;

8) проводит личный прием граждан в управлении;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

15. Если иное не установлено законодательством, решения, принятые управлением в рамках реализации воз-

ложенных на него функций, оформляются в виде распоряжений, которые подписываются начальником управления 

либо лицом его замещающим.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

16. Начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление 

задач и функций.

17. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с законодательством.

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области 

       В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23.08.2012                                                                                              № 31-мпр

Иркутск

Об утверждении критериев конкурса среди педагогических работников 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 

в Иркутской области на присуждение премии Губернатора Иркутской области в 2012 году 

«Золотое Сердце»  

В соответствии с пунктом 5 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году «Золотое Сердце», 

утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 23 июля 2012 года № 215-уг, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить критерии конкурса среди педагогических работников образовательных учреждений, реализующих обра-

зовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на-

чального профессионального и среднего профессионального образования, в Иркутской области на присуждение премии 

Губернатора Иркутской области в 2012 году «Золотое Сердце» (прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области                                                                             

В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства 

образования Иркутской области 

от 23 августа 2012 года № 31-мпр

Критерии конкурса среди педагогических работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, начального профессионального 

и среднего профессионального образования, в Иркутской области на присуждение премии 

Губернатора Иркутской области в 2012 году «Золотое Сердце»  

Номинация: «Лучший воспитатель образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста»

№ п/п Критерии Показатели Динамика по показателю

1.

Условия органи-

зации образо-

вательного про-

цесса с деть-

ми в образова-

тельном учреж-

дении для де-

тей дошкольно-

го и младшего 

школьного воз-

раста 

Наличие у педагогического работника те-

матического плана образовательной дея-

тельности

информация представлена и подтверждена – 1 

балл; информация представлена, но не подтверж-

дена – 0,5 баллов; 

информация не представлена – 0 баллов

Наличие у педагогического работника ди-

дактических материалов в соответствии с 

основной общеобразовательной програм-

мой дошкольного образования

информация представлена и подтверждена – 1 

балл; информация представлена, но не подтверж-

дена – 0,5 баллов; информация не представле-

на – 0 баллов

Наличие у педагогического работника 

контрольно-измерительных материалов для 

проведения мониторингов 

информация представлена и подтверждена – 1 

балл; информация представлена, но не подтверж-

дена – 0,5 баллов; информация не представле-

на – 0 баллов

Наличие авторских педагогических разрабо-

ток, прошедших внешнюю экспертизу

информация представлена и подтверждена – 1 

балл; информация представлена, но не подтверж-

дена – 0,5 баллов; информация не представле-

на – 0 баллов

Проектирование педагогическим работни-

ком целесообразной предметной среды в со-

ответствии с развитием детских видов дея-

тельности (наличие соответствующего груп-

пового оборудования и оборудования груп-

пового участка)

(при соблюдении нескольких или всех требо-

ваний, предъявляемых к оформлению и со-

держанию предметной среды, баллы сум-

мируются)

оборудование группового помещения:

а) содержание предметно-развивающей среды со-

ответствует принципу интеграции образователь-

ных областей – 1 балл;

б) материалы и оборудование обеспечивают раз-

витие всех видов детской деятельности – 1 балл;

в) оригинальное оформление помещения груп-

пы – 2 балла;

г) создание целостной, многофункциональной 

предметной среды, подстраиваемой  под развива-

ющие и обучающие задачи – 3 балла

оборудование группового участка:

а) обеспечение безопасности пребывания детей 

на прогулке - 1 балл;

б) наличие инвентаря для выполнения детьми тру-

довых поручений (полив растений, перенос песка, 

расчистка снега) – 1 балл;

в) озеленение участка (живая изгородь, цветники, 

огород в весенне-осенний период); снежные по-

стройки (в зимний период) – 2 балла;

г) наличие на участке игрового и спортивного ин-

вентаря – 3 балла;

д) наличие на игровом участке разнообразных 

зон для организации строительных, подвижных, 

сюжетно-ролевых игр - 3 балла

2.

Повышение 

квалификации 

и профессио-

нальная пере-

подготовка пе-

дагогического 

работника

Наличие у педагогического работника ква-

лификационной категории

высшая квалификационная категория - 2 балла;

первая квалификационная категория - 1 балл;

отсутствие категории - 0 баллов

Повышение педагогическим работником 

профессиональной квалификации

курсы повышения квалификации в профессио-

нальной области - 2 балла;

курсы повышения квалификации в области 

информационно-коммунникационных техноло-

гий - 2 балла; 

профессиональная переподготовка (более 600 ча-

сов) - 2 балла;

обучение в магистратуре, аспирантуре, соиска-

тельство - 2 балла;

наличие ученой степени – 2 балла

3.

Достижения пе-

дагогического 

работника в фе-

стивалях, кон-

курсах

Уровень достижений педагогического ра-

ботника

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

муниципальный уровень:

участник - 2 балла;

лауреат (1-3 места) - 4 балла

региональный уровень:

участник - 5 баллов;

лауреат (1-3 места) - 7 баллов

всероссийский уровень:

участие - 8 баллов; лауреатство (1-3 места) - 10 

баллов

4.

Деятельность 

педагогическо-

го работника в 

качестве экс-

перта

Участие в различных видах экспертной де-

ятельности

при проведении фестивалей, конкурсов различно-

го уровня - 1 балл;

при проведении процедур аттестации педагогиче-

ских работников - 1 балл;

в других видах образовательной деятельности - 1 

балл;

информация не представлена – 0 баллов

5.

Обобщение и 

распростране-

ние собственно-

го педагогиче-

ского опыта

Наличие публикаций в средствах массо-

вой информации, в том числе в интернет-

изданиях, автором которых является педаго-

гический работник  

на международном уровне – 4 балла;

на федеральном уровне – 3 балла;

на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл;

отсутствие публикаций – 0 баллов

Руководство объединениями педагогических 

работников

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне образовательного учреждения - 1 балл;

не осуществляет руководство – 0 баллов

Выступления педагогического работника на 

конференциях, семинарах, круглых столах  

на международном уровне – 5 баллов;

на федеральном уровне – 4 балла

на региональном уровне - 3 балла;

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне образовательного учреждения - 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

6.

Организация 

работы с роди-

телями (закон-

ными предста-

вителями) 

детей

Работа с родителями (законными представи-

телями) детей проводится в соответствии с 

планом мероприятий, разработанным педа-

гогическим работником

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Наличие положительных отзывов родителей 

(законных представителей) о качестве  об-

разовательных услуг, оказываемых педаго-

гическим работником

наличие - 2 балла;

отсутствие – 0 баллов

Привлечение родителей (законных предста-

вителей) детей к проведению совместных 

мероприятий

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

7. 

Качество 

оформления 

представлен-

ных документов

Соответствие представленных документов 

нормам современного русского литератур-

ного языка (отсутствие орфографических, 

пунктуационных, грамматических и рече-

вых ошибок)

соответствие  – 4 балла;

соответствие не в полном объеме – 2 балла;

несоответствие – 0 баллов

Номинация: «Лучший учитель начальных классов образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»

 № п/п Критерии Показатели Динамика по показателю

1.

Эффективность 

учебной дея-

тельности педа-

гогического ра-

ботника в дина-

мике за четы-

ре года (с 1 по 4 

классы)

Успеваемость обучающихся 100%  - 5 баллов

99,9% и менее - 0 баллов

Динамика качества обучения  по базовым 

общеобразовательным

предметам: русскому языку, литературному 

чтению, математике 

70% и выше – 5 баллов

69,9% и менее, отмечена положительная динами-

ка или результаты стабильно ровные – 2 балла

69,9% и менее, отмечена отрицательная динами-

ка – 0 баллов

Наличие у педагогического работника обу-

чающихся (воспитанников), оставленных на 

повторное обучение 

отсутствуют – 2 балла

оставлены  по уважительной причине  - 1 балл

оставлены по неуважительной причине – 0 баллов

Участие обучающихся (воспитанников) педа-

гогического работника в предметных олим-

пиадах  

(баллы не суммируются, выставляется мак-

симально возможный балл)

неучастие – 0 баллов

участие:

на школьном уровне – 3 балла; 

на муниципальном уровне – 5 баллов;

победители и призеры:

школьный уровень:

одно призовое место – 7 баллов;

два и более призовых места – 8 баллов;

муниципальный уровень:

одно призовое место - 8 баллов; 

два и более призовых места - 9 баллов;

региональный уровень:

одно призовое место - 9 баллов;

два и более призовых места – 10 баллов;

российский, международный уровень:

одно призовое  место – 10 баллов;

два и более призовых места - 12 баллов

Доля обучающихся (воспитанников),

подтвердивших годовые отметки за курс на-

чальной школы по итогам независимой атте-

стации (доля обучающихся (воспитанников), 

подтвердивших соответствие внешней оцен-

ке внутренней отметке)

(за последний выпуск)

71% и более - 10 баллов

60% - 70,9% - 7 баллов   

50% - 59,9% - 5 баллов     

49,9% и менее - 0 баллов

2.

Эффективность 

воспитательной 

работы педаго-

гического ра-

ботника за че-

тыре года (с 1 

по 4 классы)

Наличие концепции (программы) воспита-

тельной системы класса (или раздела по 

воспитательной работе в программе разви-

тия образовательного учреждения)

наличие – 2 балла

отсутствие – 0 баллов

Реализация педагогическим работником 

плана воспитательной работы 

наличие плана – 2 балла

отсутствие плана – 0 баллов

Организация работы по адаптации обучаю-

щихся (воспитанников)

к общеобразовательной школе 

(результаты с 1 по 4 классы) 

проводится ежегодное тестирование обучающихся 

(воспитанников) с 1 по 4 классы – 2 балла;

не проводится – 0 баллов

по результатам тестирования педагогическим ра-

ботником и (или) психологом проводится работа с 

«проблемными» детьми – 2 балла;

не проводится – 0 баллов

Процент обучающихся (воспитанников), обу-

чающихся в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, от об-

щего 

количества обучающихся (воспитанников) в 

классе педагогического работника

(в динамике за четыре года)

80% и более - 6 баллов

50,1% - 79,9% - 3 балла

50% и менее  - 0 баллов

Участие обучающихся (воспитанников) в ме-

роприятиях художественно-эстетической на-

правленности  (концерты,  праздники  ис-

кусства,  утренники,   выставки, ярмарки по-

делок)

(в динамике за четыре года)

(баллы не суммируются, выставляется мак-

симально      возможный балл)   

участие: 

на школьном уровне – 3 балла,

на муниципальном уровне – 5 баллов;

победители и призеры:

школьный уровень:

одно призовое   место – 7 баллов; 

два и более призовых места – 8 баллов;

муниципальный уровень:

одно призовое место - 8 баллов; 

два и более призовых места - 9 баллов;

региональный уровень:

одно призовое место - 9 баллов;

два и более призовых места – 10 баллов;

российский, международный уровень:

одно призовое место – 10 баллов;

два и более призовых места - 12 баллов

Участие обучающихся (воспитанников) в ме-

роприятиях военно-патриотической, эколо-

гической, туристическо-краеведческой на-

правленности

(в динамике за четыре года)

(баллы не суммируются, выставляется мак-

симально 

возможный балл)   

участие: 

на школьном уровне – 3 балла;

на муниципальном – 5 баллов;

победители и призеры 

школьный уровень:

одно призовое место – 7 баллов; 

два и более призовых места – 8 баллов;

муниципальный уровень:

одно призовое место - 8 баллов; 

два и более призовых места - 9 баллов;

региональный уровень:

одно призовое место - 9 баллов;

 два и более призовых места – 10 баллов;

российский, международный уровень:

одно призовое место – 10 баллов;

два и более призовых места - 12 баллов

Участие обучающихся (воспитанников) в 

спортивных мероприятиях 

(в динамике за четыре года)

(баллы не суммируются, выставляется мак-

симально      возможный балл)   

участие: 

на школьном уровне – 3 балла;

на муниципальном уровне – 5 баллов

победители и призеры 

школьный уровень:

одно призовое место – 7 баллов;

два и более призовых места – 8 баллов

муниципальный уровень:

одно призовое место - 8 баллов; 

два и более призовых места - 9 баллов;

региональный уровень:

одно призовое   место - 9 баллов;

 два  и более призовых места – 10 баллов

российский, международный уровень:

одно призовое место – 10 баллов;

два и более призовых места - 12  баллов

Доля обучающихся (воспитанников)

класса, участвующих в социально ориенти-

рованных проектах, социально-значимых ак-

циях, конкурсах

(в динамике за четыре года)

71% и более - 4 балла

50,1% - 70,9% - 3 балла

50% и менее - 0 баллов

Доля обучающихся (воспитанников) класса,

участвующих в мероприятиях,  способству-

ющих  сохранению  и восстановлению пси-

хического и физического здоровья детей  

(праздники здоровья, спартакиады, дни здо-

ровья, туристические походы)

(в динамике за четыре года)

80% и более – 8 баллов

60% - 79,9% - 6 баллов

40% - 59,9% - 4 балла

20% - 39,9% - 2 балла

19,9% и менее - 0 баллов

Доля обучающихся (воспитанников) класса,

охваченных программами,  направленными 

на  формирование здорового образа жиз-

ни, профилактику  различного  рода  заболе-

ваний,  в  том  числе социального характе-

ра, изучаемыми во внеурочной деятельности

(в динамике за четыре года)

80% и более – 8 баллов

60% - 79,9% - 6 баллов

40% - 59,9% - 4 балла

20% - 39,9% - 2 балла

19,9% и менее - 0 баллов

3.

Результативность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе

участие педагогического работника в конференци-

ях в режиме реального времени – 2 балла

использование педагогическим работником в об-

разовательном процессе электронных учебно-

методических комплектов - 2 балла

использование педагогическим работником в об-

разовательном процессе самостоятельно разра-

ботанных электронных учебно-методических ком-

плектов – 2 балла

использование педагогическим работником элек-

тронных форм контроля на уроках и учебных заня-

тиях – 2 балла

Использование педагогическим работником 

в  образовательном  процессе здоровьесбе-

регающих технологий, рекомендованных 

на федеральном или региональном уровне

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

использует только во внеучебной деятельности – 2 

балла

использует только в учебной деятельности – 2 

балла 

использует в учебной и внеучебной деятельности, 

– 4 балла

Результативность применения педагогиче-

ским работником на уроках и во внеурочной 

деятельности проектных методик и техноло-

гий  (использование на уроках и внеурочной 

деятельности метода защиты проектов в со-

ответствии со следующими показателями:  

1-2 кл. – 2-3 проекта; 3 кл. – 5 проектов; 

4 кл. – 7 проектов)

да – 4 балла;

нет – 0 баллов 

4.

Повышение 

квалификации 

и профессио-

нальная пере-

подготовка

педагогическо-

го работника

Наличие у педагогического работника ква-

лификационной категории

высшая квалификационная категория - 2 балла;

первая квалификационная категория - 1 балл;

отсутствие категории - 0 баллов

Повышение педагогическим работником 

профессиональной квалификации

курсы повышения квалификации в профессио-

нальной области - 2 балла;

курсы повышения квалификации в области 

информационно-коммунникационных техноло-

гий - 2 балла; 

профессиональная переподготовка (более 600 ча-

сов) - 2 балла;

обучение в магистратуре, аспирантуре,  соиска-

тельство - 2 балла;

наличие ученой степени – 2 балла

5.

Достижения пе-

дагогического 

работника в фе-

стивалях, кон-

курсах

Уровень достижений педагогического ра-

ботника

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

муниципальный уровень:

участие - 2 балла;

лауреатство (1-3 места) - 4 балла

региональный уровень:

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 

баллов

всероссийский уровень:

участие - 8 баллов; лауреатство (1-3 места) - 10 

баллов

международный уровень:

участие – 12 баллов; лауреатство (1-3 места) - 14 

баллов

6.

Деятельность 

педагогическо-

го работника в 

качестве экс-

перта

Участие педагогического работника в раз-

личных видах экспертной деятельности

при проведении фестивалей, конкурсов различно-

го уровня – 1 балл;

при проведении процедур аттестации педагогиче-

ских работников – 1 балл;

в других видах образовательной деятельности – 1 

балл;

информация не представлена – 0 баллов

7.

Обобщение и 

распростране-

ние  опыта ра-

боты

Обобщение опыта работы педагогическо-

го работника 

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на федеральном уровне – 3 балла;

на региональном уровне - 2 балла;

на муниципальном уровне - 1 балл

Наличие публикаций в сборниках и других 

средствах массовой информации, автором 

которых является педагогический работник

 

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла;

на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл

Руководство методическими объединения-

ми, творческими группами

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне образовательного учреждения- 1 балл

Выступления на конференциях, семинарах, 

круглых столах 

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на региональном уровне - 3 балла;

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне учреждения - 1 балл

8.

Организация 

педагогическим 

работником ра-

боты с родите-

лями (законны-

ми представи-

телями) обуча-

ющихся (воспи-

танников)

Работа с родителями (законными представи-

телями) обучающихся (воспитанников) прово-

дится в соответствии с планом мероприятий, 

разработанным педагогическим работником

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Наличие положительных отзывов родителей 

(законных представителей) обучающихся (вос-

питанников) о качестве  образовательных услуг, 

оказываемых педагогическим работником

наличие - 2 балла;

отсутствие – 0 баллов

Привлечение родителей (законных предста-

вителей) обучающихся (воспитанников) к 

проведению совместных мероприятий

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

9.

Качество 

оформления 

представлен-

ных документов

Соответствие представленных документов 

нормам современного русского литератур-

ного языка (отсутствие орфографических, 

пунктуационных, грамматических и рече-

вых ошибок)

соответствие  – 4 балла;

соответствие не в полном объеме – 2 балла;

несоответствие – 0 баллов

Номинация: «Лучший социальный педагог образовательного учреждения»

№ п/п Критерии Показатели Динамика по показателю

1.

Продуктив-

ность и эф-

фективность 

социально-

педагогической  

деятельности

(в динамике за 

последние три 

года)

Охват обучающихся (воспитанников, детей) 

социальной диагностикой от  общего коли-

чества обучающихся (воспитанников, детей) 

в образовательном учреждении 

90% и более - 8 баллов;

80% - 89,9% - 6 баллов;

70% - 79,9% - 4 балла;

60% - 69,9% - 2 балла;

59,9% и менее - 0 баллов

взаимодействие педагогического работ-

ника с администрацией образовательно-

го учреждения, педагогическими работника-

ми, классными руководителями (кураторами 

групп) психологом, родителями (лицами их 

заменяющими), специалистами межведом-

ственных структур (комиссией по делам не-

совершеннолетних и защите их прав, отде-

лом по делам несовершеннолетних) 

(данные представляются за три года) 

информация представлена и подтверждена  - 8 

баллов;

информация представлена, но не подтвержде-

на -  4 балла;

информация не представлена -  0 баллов

Пропаганда здорового образа жизни среди 

участников образовательного процесса

(данные предоставляются за три года)

педагогическим работником проводятся различ-

ные мероприятия

систематически, в соответствии с утвержденными 

планами - 8 баллов

проводятся периодически  - 4 балла

не проводятся  - 0 баллов

Оказание педагогическим работником мето-

дической и консультационной помощи роди-

телям (законным представителям) обучаю-

щихся (воспитанников, детей)

(данные предоставляются за три года)

систематически (по плану), как по результатам со-

циальной диагностики, так и по запросу - 6 бал-

лов;

периодически  - 2 балла;

не проводится - 0 баллов

Организация профилактической и коррекци-

онной работы с обучающимися (воспитанни-

ками, детьми)

(данные предоставляются за три года)  

Процент обучающихся (воспитанников, де-

тей), прекративших пропуски учебных заня-

тий по неуважительным причинам по итогам 

индивидуальной профилактической и кор-

рекционной работы  

от общего количества обучающихся (воспи-

танников, детей), имеющих пропуски учеб-

ных занятий по неуважительным причинам

80% и более - 6 баллов;

70% - 79,9% – 4 балла;

60% - 69,9% - 2 балла;

50% - 59,9% - 1 балл;

49,9% и менее - 0 баллов

Процент обучающихся (воспитанников, де-

тей), поставленных на  учет (внутришкольный) 

в образовательном учреждении, охваченных 

воспитательной работой от общего количе-

ства обучающихся (воспитанников, детей), по-

ставленных на учет в учреждении

100% и более - 6 баллов;

80% - 99,9% - 4 балла;

60% - 79,9% - 2 балла;

59,9% и менее - 0 баллов;

Проведение работы с обучающимися (воспи-

танниками, детьми) из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

проводится систематически (по плану) – 6 баллов 

проводится периодически  – 2 балла 

не проводится  – 0 баллов

Проведение работы с обучающимися (воспи-

танниками, детьми), находящимися в труд-

ной жизненной ситуации

Процент обучающихся (воспитанников, де-

тей), находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, охваченных социально-педагогическими 

мероприятиями от общего количества обуча-

ющихся (воспитанников, детей), находящихся 

в трудной жизненной ситуации

70% и более - 6 баллов;

60% - 69,9% - 4 балла;

50% - 59,9% - 2 балла;

49,9% и менее - 0 баллов;

Процент обучающихся (воспитанников, де-

тей), находящихся в трудной жизненной си-

туации, охваченных дополнительным обра-

зованием от общего количества обучающих-

ся (воспитанников, детей), находящихся в 

трудной жизненной ситуации

60% и более - 6 баллов;

45% - 59,9% - 4 балла;

30% - 44,9% - 2 балла;

29,9% и менее - 0 баллов;

2.

 

 

 

 

Методическое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса 

Наличие у педагогического работника пер-

спективного плана работы на год 

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Наличие у педагогического работника

методических разработок 

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Наличие авторских  разработок, прошедших 

внешнюю

экспертизу

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

3.

 

 

 

Повышение 

квалификации 

и профессио-

нальная пере-

подготовка 

педагогическо-

го работника

 

Наличие у педагогического работника ква-

лификационной категории

высшая квалификационная категория - 2 балла;

первая квалификационная категория - 1 балл;

отсутствие категории - 0 баллов

Повышение педагогическим работникам 

профессиональной квалификации

курсы повышения квалификации в профессио-

нальной области - 2 балла;

курсы повышения квалификации в области 

информационно-коммуникационный техноло-

гий - 2 балла; 

профессиональная переподготовка (более 600 ча-

сов) - 2 балла;

обучение в магистратуре, аспирантуре, соиска-

тельство  - 2 балла;

наличие ученой степени - 2 балла

4.

Достижения пе-

дагогического 

работника в фе-

стивалях, кон-

курсах

Уровень достижений педагогического ра-

ботника

(баллы не суммируются – выбирается макси-

мально возможный балл)

муниципальный уровень:

участие - 2 балла;

лауреатство (1-3 места) - 4 балла;

региональный уровень:

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 

баллов;

неучастие – 0 баллов;

всероссийский уровень:

участие - 8 баллов; лауреатство (1-3 места) - 10 

баллов

5.

Деятельность 

педагогическо-

го работника в 

качестве экс-

перта

Участие педагогического работника в раз-

личных видах экспертной деятельности

при проведении фестивалей, конкурсов различно-

го уровня – 1 балл;

при проведении процедур аттестации педагогиче-

ских работников – 1 балл;

в других видах образовательной деятельности – 1 

балл;

информация не представлена – 0 баллов

6.

 

 

 

Обобщение и 

распростране-

ние  опыта ра-

боты 

Обобщение опыта работы педагогическо-

го работника

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на федеральном уровне – 3 балла;

на региональном уровне - 2 балла;

на муниципальном уровне - 1 балл

Наличие публикаций в сборниках и других 

средствах массовой информации, автором 

которых является педагогический работник 

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла;

на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл

Руководство методическими объединения-

ми, творческими группами

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне образовательного учреждения - 1 балл

Выступления педагогического работника на 

конференциях, семинарах, круглых столах 

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на региональном уровне - 3 балла;

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне образовательного учреждения - 1 балл

7.

 

 

Организация 

работы с роди-

телями (закон-

ными предста-

вителями) обу-

чающихся (вос-

питанников, де-

тей) 

Работа с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся (воспитанников, де-

тей) проводится в системе (в соответствии с 

планом мероприятий, разработанным педа-

гогическим работником

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов
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Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитан-

ников, детей) качеством образовательных 

услуг, оказываемых педагогическим работ-

ником

наличие положительных отзывов - 2 балла;

отсутствие  положительных отзывов - 0 баллов

Привлечение родителей (законных предста-

вителей) обучающихся (воспитанников, де-

тей) к проведению совместных мероприятий

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Педагогический работник осуществляет ра-

боту по следующим направлениям: диагно-

стическое;

просветительское;

профилактическое

да – 2 балла;

нет – 0 баллов

8.

Организация 

работы с педа-

гогическими ра-

ботниками об-

разовательного 

учреждения

Работа с педагогическими работниками про-

водится в системе (в соответствии с планом 

мероприятий, разработанным педагогиче-

ским работником)

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Наличие положительных отзывов педагоги-

ческих работников образовательного учреж-

дения о качестве услуг, оказываемых педа-

гогическим работником

наличие - 2 балла;

отсутствие  - 0 баллов

Педагогический работник осуществляет ра-

боту по следующим направлениям:

диагностическое; просветительское; профи-

лактическое

да – 2 балла;

нет – 0 баллов

9.

Качество 

оформления 

представлен-

ных документов

Соответствие представленных документов 

нормам современного русского литератур-

ного языка (отсутствие орфографических, 

пунктуационных, грамматических и рече-

вых ошибок)

соответствие  – 4 балла;

соответствие не в полном объеме – 2 балла;

несоответствие – 0 баллов

Номинация: «Лучший педагог-психолог общеобразовательного учреждения»

№ п/п Критерии Показатели Динамика по показателю

1.

Продуктивность 

и эффектив-

ность образо-

вательной дея-

тельности педа-

гогического ра-

ботника 

Востребованность психологических услуг 

участниками образовательного процесса

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

обучающимися,

педагогическими работниками,

администрацией образовательного учреждения 

и родителями (законными представителями) –  8 

баллов

обучающимися,

педагогическими работниками,

администрацией образовательного учрежде-

ния  – 4 балла

обучающимися и педагогическими работника-

ми – 2 балла

Процент обучающихся, охваченных психо-

диагностической работой, от общего коли-

чества обучающихся в образовательном 

учреждении  

(данные предоставляются за три года)

90% и более - 10 баллов;

80% - 89,9%  - 8 баллов;

70% - 79,9% - 4 балла;

60% - 69,9% - 2 балла;

59,9% и менее - 0 баллов

Проведение педагогическим работником 

психокоррекционно - развивающей работы в 

образовательном учреждении

Процент обучающихся, охваченных психо-

коррекционной и развивающей работой, от 

общего количества выявленных (нуждаю-

щихся) в образовательном учреждении

(в динамике за три года)

охват обучающихся соответствует количеству (вы-

явленных) нуждающихся - 10 баллов;

90% - 100% от количества выявленных (нуждаю-

щихся) - 8 баллов; 

80% - 89,9% - 6 баллов;

70% - 79,9% - 4 балла;

60% - 69,9% - 2 балла;

59,9% и менее - 0 баллов

Систематичность проведения 

психокоррекционно-развивающей работы

психокоррекционно-развивающая работа прово-

дится систематически, в соответствии с утверж-

денными планами – 4 балла;

проводится периодически – 2 балла;

не проводится – 0 баллов;

Проведение педагогическим работником 

психологического консультирования 

проводится систематически (по плану), как по ре-

зультатам психологической диагностики, так и по 

запросу – 6 баллов

проводится периодически – 4 балла

не проводится – 0 баллов

Проведение педагогическим работником ра-

боты по сопровождению образовательно-

го процесса 

Определение психологической готовности 

обучающихся к обучению в общеобразова-

тельной школе

информация представлена и подтверждена – 2 

балла;

информация представлена, но не подтверждена – 

1 балл; информация не представлена – 0 баллов

Психологическое сопровождение перехо-

да обучающихся на следующую ступень об-

учения

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Психологическое сопровождение обучаю-

щихся при подготовке к государственной 

итоговой аттестации (единому государствен-

ному экзамену)

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Проведение педагогическим работником 

профориентационной работы с обучающи-

мися

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

2.

 

 

 

 

Методическое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса 

 

 

 

 

Наличие у педагогического работника пер-

спективного плана работы на год 

информация представлена и подтверждена – 2 

балла, информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл, информация не представле-

на – 0 баллов

Наличие раздела по психологическому со-

провождению образовательного процесса 

в годовом плане образовательного учреж-

дения

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Наличие у педагогического работника

методических разработок

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Наличие и качество психодиагностическо-

го инструментария по всем возрастным 

группам

(представляются психодиагностические ме-

тодики или их перечень со ссылкой на авто-

ра, которые использует педагогический ра-

ботник)

обоснованность выбора методик не подтверждена 

сопроводительной документацией – 0 баллов;

представлены научно обоснованные методики, 

подтвержденные соответствующей документаци-

ей – 2 балла;

представлены научно обоснованные, современ-

ные методики по актуальным направлениям пси-

ходиагностической работы в образовательном 

учреждении – 4 балла

Наличие авторских  разработок, прошедших 

внешнюю экспертизу

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

3.

 

 

 

Повышение 

квалификации 

и  профессио-

нальная пере-

подготовка

педагогическо-

го работника 

 

Наличие у педагогического работника ква-

лификационной категории

высшая квалификационная категория - 2 балла;

первая квалификационная категория - 1 балл;

отсутствие категории - 0 баллов 

Повышение педагогическим работником 

профессиональной квалификации

курсы повышения квалификации в профессио-

нальной области - 2 балла;

курсы повышения квалификации в области 

информационно-телекоммуникационных техноло-

гий - 2 балла; профессиональная переподготовка 

(более 600 часов) - 2 балла;

обучение в магистратуре, аспирантуре, соиска-

тельство  - 2 балла;

наличие ученой степени - 2 балла

4.

Достижения пе-

дагогического 

работника в фе-

стивалях, кон-

курсах

Уровень достижений педагогического ра-

ботника

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

муниципальный уровень:

участие - 2 балла; 

лауреатство (1-3 места) - 4 балла;

региональный уровень:

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 

баллов;

всероссийский уровень:

участие - 8 баллов; лауреатство (1-3 места) - 10 

баллов

5.

Деятельность 

педагогическо-

го работника в 

качестве экс-

перта

Участие в различных видах экспертной де-

ятельности

при проведении фестивалей, конкурсов различно-

го уровня – 1 балл;

при проведении процедур аттестации педагогиче-

ских работников – 1 балл;

в других видах образовательной деятельности – 1 

балл;

6.

 

 

 

Обобщение и 

распростране-

ние  опыта ра-

боты

Обобщение опыта работы педагогическо-

го работника

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на федеральном уровне – 3 балла;

на региональном уровне - 2 балла;

на муниципальном уровне - 1 балл

Наличие публикаций в сборниках и других 

средствах массовой информации, автором 

которых является педагогический работник 

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла;

на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл

Руководство 

методическими объединениями, творчески-

ми группами

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне образовательного учреждения - 1 балл

Выступления на конференциях, семинарах, 

круглых столах 

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на региональном уровне - 3 балла;

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне образовательного учреждения - 1 балл

7.

 

 

Организация 

педагогическим 

работником ра-

боты с родите-

лями (законны-

ми представи-

телями) обуча-

ющихся

Работа с родителями (законными представи-

телями) обучающихся проводится в системе 

(в соответствии с планом мероприятий, раз-

работанным педагогическим работником)

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образователь-

ных услуг, оказываемых педагогическим ра-

ботникам

наличие положительных отзывов - 2 балла;

отсутствие - 0 баллов

Привлечение родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся к проведению со-

вместных мероприятий

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Педагогический работник осуществляет ра-

боту по следующим направлениям: диагно-

стическое;

просветительское;

коррекционно-развивающее;

профилактическое

да – 2 балла;

нет – 0 баллов

8.

Организация 

работы с педа-

гогическими ра-

ботниками об-

разовательного 

учреждения

Работа с педагогическими работниками про-

водится в системе (в соответствии с планом 

мероприятий, разработанным педагогиче-

ским работником)

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Удовлетворенность педагогических работ-

ников образовательного учреждения каче-

ством услуг, оказываемых педагогическим 

работником

наличие положительных отзывов - 2 балла;

отсутствие положительных отзывов  - 0 баллов

Педагогический работник осуществляет ра-

боту по следующим направлениям: 

диагностическое;

просветительское;

коррекционно-развивающее;

профилактическое

да – 2 балла;

нет – 0 баллов

9.

Качество 

оформления 

представлен-

ных документов

Соответствие представленных документов 

нормам современного русского литератур-

ного языка (отсутствие орфографических, 

пунктуационных, грамматических и рече-

вых ошибок)

соответствие  – 4 балла;

соответствие не в полном объеме – 2 балла;

несоответствие – 0 баллов

Номинация: «Лучший педагог-психолог учреждения начального профессионального или среднего специального 

образования»

№ п/п Критерии Показатели Динамика по показателю

1.

Продуктивность 

и эффектив-

ность образо-

вательной дея-

тельности педа-

гогического ра-

ботника 

Востребованность психологических услуг 

участниками образовательного процесса

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

студентами, педагогическими работниками,

администрацией образовательного учреждения и 

родителями (законными представителями) студен-

тов – 8 баллов

студентами, педагогическими работниками и ад-

министрацией образовательного учреждения – 4 

балла

студентами и педагогическими работниками – 2 

балла

Процент студентов, охваченных психодиаг-

ностической работой, от общего количества 

студентов в образовательном учреждении   

(данные предоставляются за три года)

90% и более - 10 баллов;

80% - 89,9%  - 8 баллов;

70% - 79,9% - 4 балла;

60% - 69,9% - 2 балла;

59,9% и более - 0 баллов

Проведение педагогическим работником 

психокоррекционно - развивающей работы в 

образовательном учреждении

Процент студентов, охваченных психокор-

рекционной и развивающей работой, от об-

щего количества выявленных (нуждающих-

ся) в образовательном учреждении

(в динамике за три года)

Процент студентов соответсвует количеству выяв-

ленных (нуждающихся) - 10 баллов;

90% - 100% от количества выявленных (нуждаю-

щихся) в течение трех лет - 8 баллов; 

80% - 89,9% - 6 баллов;

70% - 79,9% - 4 балла;

60% - 69,9% - 2 балла;

59,9% и менее - 0 баллов;

Систематичность проведения 

психокоррекционно-развивающей работы 

педагогическим работником

проводится систематически, комплексно в соот-

ветствии с утвержденными планами – 4 балла;

проводится периодически – 2 балла;

не проводится – 0 баллов

Проведение психологического консультиро-

вания педагогическим работником

проводится систематически (по плану), как по ре-

зультатам психологической диагностики, так и по 

запросу – 6 баллов

проводится периодически - 4 балла

не проводится – 0 баллов

Проведение работы педагогическим работ-

ником работы по сопровождению образо-

вательного

процесса 

Содействие успешной адаптации первокурс-

ников в образовательном учреждении

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Проведение диагностики личностной сфе-

ры студентов 

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

2.

 

 

 

 

Методическое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса 

Наличие у педагогического работника пер-

спективного плана работы на год 

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

Наличие раздела по психологическому со-

провождению образовательного процесса 

в годовом плане образовательного учреж-

дения

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Наличие 

методических разработок у педагогическо-

го работника

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Наличие и качество психодиагностического 

инструментария

(представляются психодиагностические ме-

тодики или их перечень со ссылкой на авто-

ра, которые использует педагогический ра-

ботник)

обоснованность выбора методик не подтверждена 

сопроводительной документацией – 0 баллов;

представлены научно обоснованные методики, 

подтвержденные соответствующей документаци-

ей – 2 балла;

представлены научно обоснованные, современ-

ные методики по актуальным направлениям пси-

ходиагностической работы в образовательном 

учреждении – 4 балла

Наличие авторских  разработок, прошедших 

внешнюю экспертизу

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

3.

Повышение 

квалификации 

и  профессио-

нальная пере-

подготовка

педагогическо-

го работника

Наличие у педагогического работника ква-

лификационной категории

высшая квалификационная категория - 2 балла;

первая квалификационная категория - 1 балл;

отсутствие категории - 0 баллов

Повышение профессиональной квалифика-

ции педагогического работника

курсы повышения квалификации в профессио-

нальной области - 2 балла;

курсы повышения квалификации в области 

информационно-телекоммуникационных техноло-

гий - 2 балла; 

профессиональная переподготовка (более 600 ча-

сов) - 2 балла;

обучение в магистратуре, аспирантуре, соиска-

тельство  - 2 балла;

наличие ученой степени - 2 балла

4.

Достижения пе-

дагогического 

работника в фе-

стивалях, кон-

курсах

Уровень достижений педагогического ра-

ботника 

(баллы не суммируются,  выбирается макси-

мально возможный балл)

муниципальный уровень:

участие - 2 балла;

лауреатство (1-3 места) - 4 балла;

региональный уровень:

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 

баллов;

всероссийский уровень:

участие - 8 баллов; лауреатство - 10 баллов

5.

Деятельность 

педагогическо-

го работника в 

качестве экс-

перта

Участие в различных видах экспертной де-

ятельности

при проведении фестивалей, конкурсов различно-

го уровня – 1 балл;

при проведении процедур аттестации педагогиче-

ских работников – 1 балл;

в других видах образовательной деятельности – 1 

балл;

информация не представлена – 0 баллов

6.

 

 

 

Обобщение и 

распростране-

ние  опыта ра-

боты

 

 

 

Обобщение опыта работы педагогическо-

го работника 

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на федеральном уровне – 3 балла;

на региональном уровне - 2 балла;

на муниципальном уровне - 1 балл

Наличие публикаций в сборниках и других 

средствах массовой информации, автором 

которых является педагогический работник

 

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла;

на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл

Руководство методическими объединения-

ми, творческими группами

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне образовательного учреждения - 1 балл

Выступления на конференциях, семинарах, 

круглых столах 

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на региональном уровне - 3 балла;

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне образовательного учреждения - 1 балл

7.

 

 

Организация 

работы с роди-

телями (закон-

ными предста-

вителями) сту-

дентов

Работа с родителями (законными представи-

телями) студентов проводится в системе (в 

соответствии с планом мероприятий, разра-

ботанным педагогическим работником)

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) студентов качеством обра-

зовательных услуг, оказываемых педагоги-

ческим работником

наличие положительных отзывов - 2 балла;

отсутствие положительных отзывов  - 0 баллов

Привлечение родителей (законных предста-

вителей) студентов к проведению совмест-

ных мероприятий

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

Педагогический работник осуществляет ра-

боту по следующим направлениям: диагно-

стическое;

просветительское;

коррекционно-развивающее;

профилактическое

да – 2 балла;

нет – 0 баллов

8.

Организация 

работы с педа-

гогическими ра-

ботниками об-

разовательного 

учреждения

Работа с педагогическими работниками об-

разовательного учреждения проводится в 

системе (в соответствии с планом меропри-

ятий, разработанным педагогическим ра-

ботником)

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Удовлетворенность педагогических работ-

ников образовательного учреждения каче-

ством услуг, оказываемых педагогическим 

работником

наличие положительных отзывов - 2 балла;

отсутствие положительных отзывов - 0 баллов

Педагогический работник осуществляет ра-

боту по следующим направлениям: диагно-

стическое; просветительское; коррекционно-

развивающее; профилактическое

да – 2 балла;

нет – 0 баллов

9.

Качество 

оформления 

представлен-

ных документов

Соответствие представленных документов 

нормам современного русского литературного 

языка (отсутствие орфографических, пунктуа-

ционных, грамматических и речевых ошибок)

соответствие  – 4 балла;

соответствие не в полном объеме – 2 балла;

несоответствие – 0 баллов

Номинация: «Лучший педагог-психолог специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

№ п/п Критерии Показатели Динамика по показателю

1.

Продуктивность 

и эффектив-

ность образо-

вательной дея-

тельности педа-

гогического ра-

ботника

Востребованность психологических услуг 

участниками образовательного процесса

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

обучающимся (воспитанниками, детьми), педаго-

гическими работниками, администрацией образо-

вательного учреждения и родителями (законными 

представителями) – 8 баллов

обучающимся (воспитанниками, детьми),

педагогическими работниками и администрацией 

образовательного учреждения  – 4 балла

обучающимся (воспитанниками, детьми) и педаго-

гическими работниками – 2 балла

Процент обучающихся (воспитанников, де-

тей), охваченных психодиагностической ра-

ботой, от общего количества обучающих-

ся (воспитанников, детей) в образователь-

ном учреждении 

(данные предоставляются за три года)  

90% и более - 10 баллов;

80% - 89,9%  - 8 баллов;

70% - 79,9% - 4 балла;

60% - 69,9% - 2 балла;

59,9% и менее - 0 баллов

Проведение педагогическим работником 

психокоррекционно- развивающей работы в 

образовательном учреждении

 .

Процент обучающихся (воспитанников, де-

тей), охваченных психокоррекционной и раз-

вивающей работой, от общего количества 

выявленных (нуждающихся) в образователь-

ном учреждении

количество обучающихся (воспитанников, детей) 

соответствует количеству выявленных (нуждаю-

щихся) - 10 баллов;

90% - 100% от количества выявленных (нуждаю-

щихся) - 8 баллов; 

80% - 89,9% - 6 баллов;

70% - 79,9% - 4 балла;

60% - 69,9% - 2 балла;

59,9% и менее - 0 баллов 

Систематичность проведения 

психокоррекционно-развивающей работы

проводится систематически, комплексно в соот-

ветствии с утвержденными планами – 4 балла;

проводится периодически – 2 балла;

не проводится – 0 баллов;

Наличие стабильных результатов или поло-

жительной динамики по одному из показате-

лей развития (познавательная сфера, воле-

вая сфера, психоэмоциональная) после про-

ведения коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися (воспитанниками, детьми)

наличие – 8 баллов;

отсутствие – 0 баллов

Проведение педагогическим работником 

психологического консультирования 

проводится систематически (по плану), как по ре-

зультатам психологической диагностики, так и по 

запросу – 6 баллов

проводится периодически  4 балла

не проводится  – 0 баллов

2.

 

 

 

 

Методическое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса 

 

 

 

 

Наличие у педагогического работника пер-

спективного плана работы на год 

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

Наличие раздела по психологическому со-

провождению образовательного процесса 

в годовом плане образовательного учреж-

дения

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Наличие методических разработок у педаго-

гического работника

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

Наличие и качество психодиагностическо-

го инструментария по всем возрастным 

группам

(представляются психодиагностические ме-

тодики или их перечень со ссылкой на авто-

ра, которые использует педагогический ра-

ботник)

обоснованность выбора методик не подтверждена 

сопроводительной документацией – 0 баллов;

представлены научно обоснованные методики, 

подтвержденные соответствующей документаци-

ей – 2 балла;

представлены научно обоснованные, современ-

ные методики по актуальным направлениям пси-

ходиагностической работы в образовательном 

учреждении – 4 балла

Наличие авторских  разработок, прошедших 

внешнюю экспертизу

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

3.

 

 

 

Повышение 

квалификации 

и  профессио-

нальная пере-

подготовка

педагогическо-

го работника

 

Наличие у педагогического работника ква-

лификационной категории

высшая квалификационная категория - 2 балла;

первая квалификационная категория - 1 балл;

отсутствие категории - 0 баллов

Повышение педагогическим работником 

профессиональной квалификации

курсы повышения квалификации в профессио-

нальной области - 2 балла;

курсы повышения квалификации в области 

информационно-коммуникационных техноло-

гий - 2 балла; 

профессиональная переподготовка (более 600 ча-

сов) - 2 балла;

обучение в магистратуре, аспирантуре, соиска-

тельство  - 2 балла;

наличие ученой степени - 2 балла

4.

Достижения пе-

дагогического 

работника в фе-

стивалях, кон-

курсах

Уровень достижений педагогического ра-

ботника 

(баллы не суммируются – выбирается макси-

мально возможный балл)

муниципальный уровень:

участие - 2 балла; 

лауреатство (1-3 места) - 4 балла;

региональный уровень:

участие - 5 баллов; лауреатство (1-3 места) - 7 

баллов;

всероссийский уровень:

участие - 8 баллов; лауреатство (1-3 места) - 10 

баллов;

5.

Деятельность 

педагогическо-

го работника в 

качестве экс-

перта

Участие в различных видах экспертной де-

ятельности

при проведении фестивалей, конкурсов различно-

го уровня – 1 балл;

при проведении процедур аттестации педагогиче-

ских работников – 1 балл;

в других видах образовательной деятельности – 1 

балл;

педагогический работник не участвовал в эксперт-

ной деятельности – 0 баллов

6.

 

 

 

Обобщение и 

распростране-

ние  опыта ра-

боты

 

 

 

Обобщение опыта работы педагогическо-

го работника

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла;

на региональном уровне - 2 балла;

на муниципальном уровне - 1 балл

Наличие публикаций в сборниках и других 

средствах массовой информации, автором 

которых является педагогический работник

 

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на федеральном уровне - 3 балла;

на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл

Руководство методическими объединения-

ми, творческими группами

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне образовательного учреждения - 1 балл

Выступления на конференциях, семинарах, 

круглых столах 

(баллы не суммируются, выбирается макси-

мально возможный балл)

на региональном уровне - 3 балла;

на муниципальном уровне - 2 балла;

на уровне образовательного учреждения - 1 балл

7.

 

 

Организация 

работы с роди-

телями (закон-

ными предста-

вителями, по-

тенциальны-

ми родителя-

ми (усыновите-

лями)

 

 

Работа с родителями (законными представи-

телями, потенциальными родителями (усы-

новителями)) обучающихся проводится в си-

стеме (в соответствии с планом меропри-

ятий, разработанным педагогическим ра-

ботником)

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей, потенциальных родителей 

(усыновителей)) качеством образователь-

ных услуг, оказываемых педагогическим ра-

ботником

наличие положительных отзывов - 2 балла;

отсутствие положительных отзывов  - 0 баллов

Привлечение родителей (законных предста-

вителей, потенциальных родителей (усыно-

вителей) обучающихся (воспитанников) к 

проведению совместных мероприятий

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Педагогический работник осуществляет ра-

боту по следующим направлениям: диагно-

стическое; просветительское; коррекционно-

развивающее; профилактическое

да- 2 балла;

нет – 0 баллов

8.

Организация 

работы с педа-

гогическими ра-

ботниками об-

разовательного 

учреждения

Работа с педагогическими работниками об-

разовательного учреждения проводится в 

системе (в соответствии с планом меропри-

ятий, разработанным педагогическим ра-

ботником)

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл; информация не представле-

на – 0 баллов

Удовлетворенность педагогических работ-

ников образовательного учреждения каче-

ством услуг, предоставляемых педагогиче-

ским работником

наличие положительных отзывов - 2 балла;

отсутствие положительных отзывов - 0 баллов

Педагогический работник осуществляет ра-

боту по следующим направлениям: диагно-

стическое; просветительское; коррекционно-

развивающее; профилактическое

да – 2 балла;

нет – 0 баллов

9.

Качество 

оформления 

представлен-

ных документов

Соответствие представленных документов 

нормам современного русского литератур-

ного языка (отсутствие орфографических, 

пунктуационных, грамматических и рече-

вых ошибок)

соответствие  – 4 балла;

соответствие не в полном объеме – 2 балла;

несоответствие – 0 баллов

Примечание: Фактическое значение показателя критерия конкурса (в процентах) округляется с точностью до одного 

десятичного знака после запятой по математическим правилам округления.

Министр образования Иркутской области В.С. Басюк
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2004 году Баяндаевской СОШ  

им. М.Б. Убодоева на имя Заматкиной Галины Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия Б № 8154435), выданный 15.06.2005 г. МОУ Малого-

ловская ООШ д. Малые-Голы на имя Муниной Ирины Платоновны, считать недействительным.

Утерянный диплом (серия БТ № 886444), выданный 04.07.1979г. Иркутским педагогическим училищем №1 города 

Иркутск на имя Агафоновой Елены Ивановны, считать недействительным.

 

Утерянный диплом о средне-специальном образовании СБ 4972052, выданный 02.07.2004 г. Ангарским медицин-

ским училищем (г. Ангарск Иркутской области) на имя Волжанкиной Татьяны Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный диплом (ЖВ № 845401), выданный в 1980 году ИГУ на имя Сутырина Виктора Георгиевича, считать 

недействительным.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании (№941459), выданный 15.07.1985 г. Училищем № 25 горо-

да Саянска на имя Хреновой Марины Алексеевны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец – ООО «Фирма «Сибирская книга» (ИНН 3812041775, ОГРН 1033880174910), в лице ликвидатора Лы-

сенко Антона Николаевича проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества.

Аукцион по продаже недвижимого имущества является открытым по составу участников и подаче предложения по 

цене реализуемого имущества.

Аукцион и подведение его итогов состоится15октября 2012 года в 10-00 часов(время местное) по адресу: 

г.Иркутск, ул.2-ая Батарейная, 49.

Заявки принимаются ежедне вно с 15 сентября 2012 года по 10 октября 2012 года с 9-00 до 18-00 час. (обед 13-00 

-- 14-00 час) (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая Батарейная, 49.

Характеристика Объектов продажи:

1. Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 72 кв. м., кадастровый (или условный) но-

мер: 38-38-01/099/2012-690

Адрес Объекта недвижимости: город Иркутск, ул. Якоби, д. 1.

Объект недвижимости находится в собственности ООО «Фирма «Сибирская книга», ИНН 3812041775, ОГРН 

1033880174910.

Начальная цена Объекта недвижимости: 434 000 (четыреста тридцать четыре тысячи) рублей.

Задаток: 4340 (Четыре тысячи триста сорок) рублей.

Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей.

Порядок оплаты: в течение 45 дней с момента подписания договора купли-продажи Объекта недвижимости.

Для участия в торгах необходимо предоставить комплект следующих документов:

– Заявку на участие в аукционе в произвольной форме;

– Опись представленных документов в 2-х экземплярах;

– Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка участником аукцио-

на - в размере 10% от начальной цены Имущества, либо кассовый документ от организатора торгов, подтверждающий 

оплату задатка участником аукциона наличными денежными средствами. Договор о задатке заключается в порядке, 

предусмотренном статьей 437 ГК РФ.

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов, решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица.

Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий личность (паспорт) и его копию.

Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо (доверенность в нотариальной форме).

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке.

Денежные средства (задаток) могут быть внесены претендентом с 10.08.2012 года по 08.09.2012 года.

Денежные средства (задаток) перечисляются на следующие реквизиты: получатель платежа ООО «Сиб.Кни-

га» ИНН 3812041775 КПП 3801001;расчетный счет 40702810931110007047 Филиал № 5440 Банка ВТБ 24 (ЗАО), БИК 

045005780, корреспондентский счет 30101810400000000780. В назначении платежа указать: Задаток за участие в аук-

ционе по продаже недвижимого имущества ООО «Сиб.Книга».

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-

том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Пре-

тендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца 

не позднее 08.09.2012 года.

Дата определения участников аукциона - 09.09.2012 года.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. Критерий выявления победителя: наивысшая цена. 

Предложения по цене имущества заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов.

Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи в 3-дневный срок со дня подведения итогов 

аукциона и оплатить по договору купли-продажи в 45-дневный срок со дня подписания договора.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путемпутем перечисления денежных средств на 

следующие реквизиты:

Получатель: ООО «Сиб.Книга» ИНН 3812041775 КПП 3801001; расчетный счет 40702810931110007047 Филиал № 

5440 Банка ВТБ 24 (ЗАО), БИК 045005780, корреспондентский счет 30101810400000000780. В назначении платежа ука-

зать: Задаток за участие в аукционе по продаже недвижимого имущества ООО «Сиб.Книга».

Внесенный Победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Резуль-

таты аукциона аннулируются Продавцом.

Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 

предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

Всем участникам аукциона, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок со дня под-

ведения итогов аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «Землеустроитель» выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 

адресу: город Иркутск, улица Грязнова, 44, кадастровый № 38:36:000021:1002.

Заказчики: Новокрещенов Алексей Геннадьевич, Середа Сергей Борисович, Семенов Василий Ананьевич, Семе-

нова Ольга Васильевна, Савчук Татьяна Васильевна, город Иркутск, улица Грязнова, 44.

Смежные землепользователи: город Иркутск:

улица Грязнова, 44;

улица Грязнова, 42;

улица Грязнова, 42;

улица Коммунаров, 5.

Смежные землепользователи приглашаются на собрание для согласования местоположения границ земельного 

участка по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, тел. 995-700. При себе иметь паспорт, документы, подтверждаю-

щие права на земельный участок.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, с 9.00 до 17.00. 

Требование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности и (или) возраже-

ний после ознакомления с проектом межевого плана можно направлять в течение 30 дней со дня опубликования данно-

го объявления по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, ООО «Землеустроитель», тел. 995-700.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 сентября 2012 года                                                                         № 225-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Боханскому району

Руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Боханскому району.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 июня 

2009 года № 531-мпр «Об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 янва-

ря 2010 года № 16-мпр «О внесении изменений в Положение об управлении министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по Боханскому району».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его офи-

циального опубликования.

Министр социального развития,

опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 4 сентября 2012 года № 225-мпр

Положение

об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

по Боханскому району

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Бо-

ханскому району (далее – управление) является территориальным подразделением (управлением) мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Полное наименование – управление министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области по Боханскому району.

Сокращенное наименование – управление по Боханскому району.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской обла-

сти, правовыми актами Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, иными правовыми актами, а также на-

стоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной вла-

сти (государственными органами), органами местного самоуправления, организациями, общественными 

объединениями, гражданами.

4. Управление обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в 

суде, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, печать с изображением Государственного герба Рос-

сийской Федерации и со своим наименованием для реализации соответствующих задач и функций, преду-

смотренных настоящим Положением, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение управления: 669311 Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 81.

6. Структура управления утверждается правовым актом министерства.

Штатное расписание управления утверждается министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

7. Задачами управления являются:

1) участие в реализации областной государственной политики в области социального развития, опе-

ки и попечительства;

2) социальная защита отдельных категорий граждан;

3) социальное обслуживание населения;

4) укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

6) осуществление деятельности по опеке и попечительству;

7) осуществление деятельности в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в 

установлении над ними патронажа по состоянию здоровья, и иных лиц.

8. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществля-

ет функции, определенные законодательством.

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

9. Управление в рамках возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) размещать государственные заказы и заключать государственные контракты на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством;

3) совершать сделки, заключать договоры, соглашения в соответствии с законодательством;

4) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, 

относящихся к сфере деятельности управления;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

10. Управление финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном зако-

нодательством.

11. Управление расходует полученные средства областного бюджета в соответствии с утвержденной 

бюджетной росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

12. Смета расходов управления в пределах выделенных средств областного бюджета утверждается ми-

нистром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

13. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности ми-

нистром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Заместители начальника управления и руководитель финансового отдела управления назначаются на 

должность и освобождаются от должности министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области.

Государственные гражданские служащие Иркутской области в управлении, работники, замещающие в 

управлении должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти, и вспомогательный персонал управления назначаются и освобождаются от должности министром со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области либо иным лицом, уполномоченным пра-

вовым актом министерства.

14. Вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области и 

трудовыми отношениями в управлении, решаются министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области либо иным лицом, уполномоченным правовым актом министерства.

15. Положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре управле-

ния, должностные регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих и работ-

ников управления утверждаются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти.

16. Начальник управления:

1) представляет управление в отношениях с органами государственной власти (государственными ор-

ганами), органами местного самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени управления 

без доверенности;

2) осуществляет руководство и организует деятельность управления;

3) назначает и освобождает от должности руководителей областных государственных учреждений со-

циального обслуживания, расположенных на территории Боханского района, в случае принятия правового 

акта министерства;

4) распределяет обязанности между заместителями начальника управления, руководителями отделов 

управления;

5) проводит личный прием граждан в управлении;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

17. Если иное не установлено законодательством, решения, принятые управлением в рамках реализа-

ции возложенных на него функций, оформляются в виде распоряжений, которые подписываются начальни-

ком управления либо лицом его замещающим.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

18. Начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управ-

ление задач и функций.

19. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с законодательством.

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области        

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

4 сентября 2012 года                                                                                          № 45-мпр

г. Иркутск

Об утверждении ставок субсидий в 2012 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Иркутской области, в соответ-

ствии с подпунктом «б» пункта 23 Положения о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за 

счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 

января 2012 года № 18-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на приобретение средств химической защиты растений для производства 

рапса в размере 190,77 рублей на 1 гектар обработанной средствами химической защиты растений площа-

ди посевов рапса в 2012 году. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства 

Иркутской области

И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 сентября 2012 года                                                                                № 482/1-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения 

о министерстве финансов Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Прави-

тельстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп «О министерстве финансов 

Иркутской области», следующие изменения:

1) подпункты 38, 39 изложить в следующей редакции:

«38) утверждение условий эмиссии и обращения областных государственных ценных бумаг, отчета об 

итогах эмиссии областных государственных ценных бумаг;

39) привлечение в установленном законодательством порядке кредитов в областной бюджет;»;

2) подпункт 44 изложить в следующей редакции:

«44) проведение предварительных проверок финансового состояния юридических лиц - получателей 

бюджетных кредитов, их гарантов или поручителей, осуществление оценки надежности (ликвидности) бан-

ковской гарантии, поручительства;»;

3) дополнить подпунктом 46 следующего содержания:

«46) проведение анализа финансового состояния принципала в целях предоставления областных госу-

дарственных гарантий.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официально-

го опубликования.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 сентября 2012 года                                                                                № 492-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 2 сентября 2011 года № 260-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп «О долгосрочной целевой программе «Поддержка и разви-

тие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011-2012 годы», руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 2 сентября 2011 года № 260-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реа-

лизацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства» (да-

лее - Постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Законом Иркутской области от 21 декабря 2010 года № 133-ОЗ «Об областном бюд-

жете на 2011 год»,» исключить;

2) в Положении о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с 

реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, 

утвержденном Постановлением:

в пункте 1 слова «Законом Иркутской области от 21 декабря 2010 года № 133-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2011 год»,» исключить;

в пункте 2 слова «министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» 

заменить словами «министерства экономического развития и промышленности Иркутской области»;

в пункте 3 слова «министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» 

заменить словами «министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»;

в приложении 1 слова «министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области» заменить словами «министерства экономического развития и промышленности Иркутской области»;

в приложении 4 слова «Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»;

в приложении 5 слова «министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области» заменить словами «министерства экономического развития и промышленности Иркутской области»;

в приложении 7 слова «Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

по продаже арестованного и заложенного имущества
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

11 октября 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – трехкомнатная квартира, общей площадью 68,2 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Горького, д. 16, кв. 30. Начальная цена: 936 700 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,72 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, пр-т. Космонавтов, д. 22, кв. 38. Начальная цена 722 500 рублей.

Лот № 3 – трехкомнатная квартира общей площадью 58,9 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, бул. Ря-

бикова, д. 2а, кв. 34. Начальная цена 1 907 400 рублей.

Лот № 4 – трехкомнатная квартира общей площадью 59,93 кв.м., этаж 3, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, просп. Химиков, д. 5, кв. 12. Начальная цена 960 500 рублей.

Лот № 5 – автомобиль BMW X5, легковой, 2002 г.в., модель, номер двигателя 306S3 34669912, цвет черный. На-

чальная цена 680 000рублей.

Лот № 6 – зерно пшеницы, продовольственное, третьего класса, урожай 2011 г., ГОСТ 52-554-2006. Начальная 

цена 13 659 058,02 с учетом НДС.

Лот № 7 – квартира общей площадью 61,1кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 10, д. 35, кв. 93. На-

чальная цена 2 402 000 рублей.

Лот № 8 – двухкомнатная квартира общей площадью 42,86 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, просп. Комсомольский, д. 39, кв. 15. Начальная цена 826 000 рублей.

Лот № 9 – четырехкомнатная квартира общей площадью 60,68 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Толбухина, д. 19, кв. 2. Начальная цена 1 277 000 рублей.

Лот № 10 – автомобиль ТОЙОТА ЧАЙЗЕР, легковой - седан, 1981 г.в., модель, номер двигателя 1JZ 0735849, цвет 

белый. Начальная цена 300 000 рублей.

Лот № 11 – автомобиль ТОЙОТА КРОУН, легковой - седан, 1997 г.в., модель, номер двигателя 2JZ0567940, цвет 

бело-серый. Начальная цена 280 000 рублей.

Лот № 12 – квартира общей площадью 51.6 кв. м., этаж 5, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н. 12а, д. 2, 

кв. 299. Начальная цена 1 254 400 рублей.

Лот № 13 – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общей площадью 0,1093 га, по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. 

Гидростроитель, ул. Ангарская, 137. Кадастровый номер: 38:34:030605:0008. Начальная цена 122 400 рублей.

Лот № 14 – двухкомнатная квартира общей площадью 44,2 кв.м., этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Саянск, 

м/р. Юбилейный, д. 4, кв. 48. Начальная цена: 595 000 рублей.

Лот № 15 – двухкомнатная квартира общей площадью 41,6 кв.м., этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Саянск, 

м/р. Юбилейный, д. 12, кв. 106. Начальная цена: 765 000 рублей.

Лот № 16 – двухкомнатная квартира общей площадью 41,6 кв.м., этаж 1, по адресу: Иркутская область, г. Саянск, 

м/р. Юбилейный, д. 12, кв. 102. Начальная цена: 595 000 рублей.

Лот № 17 – трехкомнатная квартира общей площадью 74,9 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квар-

тал Б, д. 9, кв. 10. Начальная цена 3 400 000 рублей.

Лот № 18 – трехкомнатная квартира общей площадью 68,8 кв.м., этаж 5, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

м-н 22, д. 15, кв. 30. Начальная цена 2 180 000 рублей.

Лот № 19 – трехкомнатная квартира общей площадью 75 кв.м., этаж 4, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал Б, д. 10, кв. 40. Начальная цена 3 074 000 рублей.

Лот № 20 – трехкомнатная квартира общей площадью 58,9 кв.м., этаж 5, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

м-н. 17, д. 6, кв. 68. Начальная цена 2 450 000 рублей.

Лот № 21 – двухкомнатная квартира общей площадью 52,6 кв.м., этаж 3, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 95, д. А, кв. 145. Начальная цена 2 300 000 рублей.

Лот № 22 – трехкомнатная квартира общей площадью 60,4 кв.м., этаж 1, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

кв-л. 60, д. 19, кв. 9. Начальная цена 1 750 000 рублей.

Лот № 23 – трехкомнатная квартира общей площадью 55,3 кв.м., этаж 1, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

м-н.9, д. 27, кв. 23. Начальная цена 1 940 000 рублей.

Лот № 24 – квартира общей площадью 42,2 кв.м., этаж 4, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н. 15, д. 8, 

кв. 95. Начальная цена 1 701 000 рублей.

Лот № 25 – трехкомнатная квартира, общей площадью 82 кв.м., этаж 5, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

м-н. 22, д. 13, кв. 83. Начальная цена 3 210 000 рублей.

Лот № 26 – двухкомнатная квартира, общей площадью 41,3 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л. 

91, д. 1, кв. 67. Начальная цена 1 504 000 рублей.

Лот № 27 – двухкомнатная квартира, общая площадь 44,8 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, м-н. 

Юбилейный, д. 24, кв. 22. Начальная цена: 2 193 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 28сентября 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок до 16.00 28 сентября 2012 г.

16 октября 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автомобиль JAGUARXJ, легковой, 1998 г.в., модель, номер двигателя KC – 9810071523, цвет черный. 

Начальная цена 467 500 рублей.

Задаток в размере 30% от начальной цены лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской области 

до 12 октября 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок до 16.00 12 октября 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов:платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчет-

ную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах(для 

юр.лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявите-

ля при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. До-

говор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 

428 ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами прото-

колов и подать заявку можно по адресу проведения аукциона каб. 407 в рабочие дни с 9 до 17 час. С формой проек-

та договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по 

адресу организатора продажи.

Страница в сети ИНТЕРНЕТ http://tu38.rosim.ru. 

Телефон для справок: 8(3952)33-54-74 Асеева Татьяна Владимировна

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о переносе назначенного на 20 сентября 2012 г. аукциона по 

продаже автомобиля SUBARU FORESTER, легковой, 2003 г.в., модель, номер двигателя EJ20 B932800, цвет-красный/

серый. Начальная цена 381 000 рублей. Аукцион состоится 08.10.2012. Прием заявок до 01.10.2012. Информационное 

сообщение опубликовано в газете «Областная» от 31.08.2012.

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает об отмене, назначенного на 04 октября 2012 г., аукциона по 

продаже: Лот № 1 – трехкомнатная квартира общей площадью 73,6 кв.м., 1 этаж, по адресу: Иркутская область, г. Са-

янск, м/р. Строителей, д. 5, кв. 181. Информационное сообщение опубликовано в газете «Областная» от 07.09.2012 г.
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