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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства 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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.02.2014                                                                                          № 4-мпр         

Иркутск

Об утверждении Положения о конкурсе «Лучшая образовательная организация 

Иркутской области – 2014» 

В целях поощрения образовательных учреждений в Иркутской области за достижение ими высоких результатов в обеспе-

чении качественного образования, в соответствии с приказом министерства образования Иркутской области от 14 сентября 

2012 года № 37-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка государственных образовательных 

учреждений и работников сферы образования Иркутской области на 2012 - 2014 годы», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшая образовательная организация Иркутской области – 2014» (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 19 марта 2013 года № 19-мпр «Об 

утверждении Положения о конкурсе «Лучшее образовательное учреждение в Иркутской области - 2013».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства      

образования Иркутской области

от 07.02.2014 года № 4-мпр

Положение 

о конкурсе «Лучшая образовательная организация в Иркутской области – 2014» 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения конкурса «Лучшая образовательная 

организация в Иркутской области – 2014» среди муниципальных образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образо-

вания детей, в Иркутской области, государственных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных ми-

нистерству образования Иркутской области (далее соответственно – конкурс, муниципальные образовательные организации, 

государственные образовательные организации, при совместном упоминании - образовательные организации).

2. Муниципальные образовательные организации и государственные образовательные организации (казенные) поощря-

ются в форме вручения ценных призов, стоимость которых определяется исходя из размера поощрения, установленного пун-

ктом 4 настоящего Положения.

Государственные образовательные организации (бюджетные и автономные) поощряются в форме предоставления субси-

дий на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы (далее – субсидии). 

3. В соответствии с настоящим Положением поощряются 22 (двадцать две) образовательные организации, ставшие по-

бедителями и призерами конкурса, по следующим номинациям:

а) «Лучшая муниципальная общеобразовательная организация»: среди муниципальных общеобразовательных органи-

заций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-

зования;

б) «Лучшая муниципальная дошкольная образовательная организация»: среди муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

в) «Лучшая образовательная организация дополнительного образования»: среди муниципальных образовательных орга-

низаций дополнительного образования, государственных образовательных организаций дополнительного образования.

г) «Лучшая образовательная организация для детей, нуждающихся в государственной поддержке»: среди государствен-

ных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных общеобразовательных об-

разовательных организаций;

д) «Лучшая профессиональная образовательная организация»: среди государственных профессиональных образова-

тельных организаций.

4. Поощрение осуществляется по количеству победителей и призеров конкурса в каждой номинации в следующих раз-

мерах: 

а) по номинации «Лучшая муниципальная общеобразовательная организация»: 

победитель - 1 000 000 (один миллион) рублей;

шесть призеров – по 300 000 (триста тысяч) рублей каждому;

б) по номинации «Лучшая муниципальная дошкольная образовательная организация»:

победитель - 1 000 000 (один миллион) рублей;

четыре призера – по 300 000 (триста тысяч) рублей каждому;

в) по номинации «Лучшая образовательная организация дополнительного образования»:

победитель - 900 000 (девятьсот тысяч) рублей;

два призера – по 300 000 (триста тысяч) рублей каждому;

г) по номинации «Лучшая образовательная организация для детей, нуждающихся в государственной поддержке»:

победитель - 1 000 000 (один миллион) рублей;

два призера – по 300 000 (триста тысяч) рублей каждому;

д) «Лучшая профессиональная образовательная организация»:

победитель - 1 000 000 (один миллион) рублей;

три призера – по 300 000 (триста тысяч) рублей каждому. 

5. Организация проведения конкурса осуществляется министерством образования Иркутской области при уча-

стии областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской области» 

(далее соответственно – министерство, Институт развития образования Иркутской области).

Глава 2. Организация и деятельность экспертной комиссии конкурса «Лучшая образовательная организация в 

Иркутской области – 2014»

6. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса и поощрением образовательных организаций, созда-

ется экспертная комиссия конкурса «Лучшая образовательная организация в Иркутской области – 2014» (далее – экспертная 

комиссия).

Состав экспертной комиссии формируется из представителей министерства, а также по согласованию из представителей 

Законодательного Собрания Иркутской области, Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации, образовательных организаций в Иркутской области.

Состав экспертной комиссии утверждается правовым актом министерства в срок не позднее 11 февраля 2014 года.

Экспертная комиссия привлекает к работе экспертов из числа педагогических работников образовательных организаций 

в Иркутской области, работников организаций, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-

методическое сопровождение образовательной деятельности, представителей общественных объединений с целью проведе-

ния оценки документов, представленных для участия в конкурсе.  

7. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание экспертной комиссии пред-

седатель экспертной комиссии (в случае его отсутствия – заместитель председателя экспертной комиссии).

Экспертная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии более половины лиц, 

входящих в состав экспертной комиссии.

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем экспертной комиссии (в 

случае его отсутствия – заместителем председателя экспертной комиссии) и секретарем экспертной комиссии. 

Глава 3. Порядок проведения конкурса и поощрения образовательных организаций

8. Требования к образовательной организации, участвующей в конкурсе:

а) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;

б) наличие свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации (за исключением образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, дополнительного образования).

9. Конкурс проводится в два этапа:

первый (заочный) этап - оценка представленных документов на основании критериев и показателей, применяемых при 

проведении конкурса среди образовательных организаций (перечень критериев и показателей по каждой номинации конкурса 

прилагается);

второй (очный) этап – оценка представленного образовательной организацией отчета о своей деятельности путем защи-

ты творческой презентации на основании критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди образова-

тельных организаций (перечень критериев и показателей по каждой номинации конкурса прилагается).

10. На первом (заочном) этапе отбираются 22 (двадцать две) образовательных организации, получившие наибольшее 

количество баллов по каждой номинации конкурса (далее – финалисты), которые допускаются к участию во втором (очном) 

этапе.

На втором (очном) этапе среди финалистов отбираются победители и призеры по каждой номинации конкурса. 

Победителями признаются 5 финалистов (по одному в каждой номинации конкурса), набравших наибольшее количество 

баллов по каждой номинации конкурса, оставшиеся 17 (семнадцать) финалистов признаются призерами (далее соответствен-

но – победители, призеры).

11. Выдвижение образовательных организаций на участие в конкурсе осуществляется самостоятельно, а также с их со-

гласия органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (для муниципальных образова-

тельных организаций), министерством (для государственных образовательных организаций) (далее – органы, осуществляю-

щие выдвижение образовательных организаций) путем представления следующих документов (далее – документы):

а) заявления Претендента (прилагается);

б) представления органа, осуществляющего выдвижение образовательной организации, с отметкой о согласии Претен-

дента на его выдвижение на участие в конкурсе;

в) паспорт образовательной организации (не более 2 страниц) (прилагается);

г) копии устава образовательного организации, заверенной руководителем образовательного организации;

д) копии лицензии на осуществление образовательной деятельности, заверенной руководителем образовательной ор-

ганизации;

е) копии свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации (за исключением образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, дополнительного образования), заверенной руко-

водителем образовательного учреждения;

ж) программы развития образовательной организации (реферативный вариант, не более 25 страниц); 

з) информации о состоянии здоровья обучающихся в образовательной организации в динамике за 2011 - 2013 годы (за 

исключением образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования), заверенной руководи-

телем образовательной организации;

и) информационно-аналитического материала, раскрывающего критерии конкурсного отбора, заверенного руководите-

лем образовательной организации (не более 15 страниц); 

к) копий дипломов, грамот и сертификатов за 2011-2013 годы, подтверждающих достижения образовательной организа-

ции, обучающихся в образовательной организации, педагогических работников образовательной организации (при наличии).

12. Прием документов осуществляется с 20 до  27  февраля 2014 года путем их размещения образовательной организаци-

ей (органом, осуществляющим выдвижение образовательных организаций) в автоматизированной информационной системе 

«Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» на сайте Института развития образования Иркутской области 

(http://konkurs.iro38.ru) (далее – информационная система «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов»).

13. Регистрация документов производится в информационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных 

материалов».

Уведомление о регистрации документов в информационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных 

материалов» направляется автоматически на почтовый адрес образовательной организации (организации, осуществляющей 

выдвижение руководителя) в день размещения документов.

14. В срок до 1 марта 2014 года Институт развития образования Иркутской области рассматривает представленные до-

кументы и принимает одно из следующих решений:

а) о допуске образовательной организации к участию в конкурсе;

б) об отказе в допуске образовательной организации к участию в конкурсе.

15. Основаниями для отказа в допуске образовательной организации к участию в конкурсе являются:

а) несоответствие образовательной организации требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Положения;

б) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения;

в) представление документов позже срока, указанного в пункте 12 настоящего Положения.

16. В случае принятия решения об отказе в допуске образовательной организации к участию в конкурсе Институт раз-

вития образования Иркутской области в срок до 1 марта 2014 года направляет уведомление в информационной системе 

«Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» на электронный адрес образовательной организации (органа, 

осуществляющего выдвижение кандидата).

17. Экспертная комиссия в срок с 1 по 14 марта 2014 года осуществляет оценку документов на основании критериев и 

показателей, применяемых при проведении конкурса среди образовательных организаций.

18. По результатам проведения первого (заочного) этапа и оценки представленных документов выстраивается рейтинг 

образовательных организаций отдельно по каждой номинации.

19. Экспертной комиссией в срок до 17 марта 2014 года формируется список 22 (двадцати двух) финалистов.

20. Во втором (очном) этапе финалисты представляют отчет о своей деятельности путем защиты творческой презентации 

в срок до 14 апреля 2014 года.

Оценка осуществляется на основании общественных и профессиональных критериев и показателей. 

21. По результатам проведения второго (очного) этапа в срок до 20 апреля 2014 года выстраивается рейтинг финалистов 

отдельно по каждой номинации.

В случае равенства количества баллов у нескольких финалистов по номинации победитель конкурса определяется Экс-

пертной комиссией по наивысшему баллу по показателю 1 критерия 1, определенному для каждой номинации в перечне 

критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди образовательных организаций второго (очного) этапа.

22. Экспертной комиссией в срок до 29 апреля 2014 года формируется список победителей и призеров, который оформ-

ляется протоколом.

23. На основании протокола Экспертной комиссии не позднее 6 мая 2014 года министерством разрабатывается проект 

правового акта о победителях и призерах конкурса.

24. Информация о победителях и призерах конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», а 

также размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-

ние пяти рабочих дней со дня принятия правового акта, указанного в пункте 23 настоящего Положения.  

25. Поощрение победителей и призеров конкурса осуществляется министерством в течение трех месяцев со дня принятия 

правового акта, указанного в пункте 23 настоящего Положения.

26. Ценные призы передаются образовательным организациям (казенным) - победителям и призерам конкур-

са в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 

6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской области».

Глава 4. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий государственным образовательным 

организациям (бюджетным и автономным) – победителям и призерам конкурса

27. На основании правового акта, указанного в пункте 23 настоящего Положения, министерством издается правовой акт 

о предоставлении субсидий государственным образовательным организациям (бюджетным и автономным) – победителям и 

призерам конкурса с учетом определяемого министерством перечня мероприятий, направленных на развитие государствен-

ных образовательных организаций (бюджетных и автономных), в объеме, установленном пунктом 4 настоящего Положения.

28. Предоставление субсидий государственным образовательным организациям (бюджетным) – победителям и призерам 

конкурса осуществляется министерством путем перечисления денежных средств на лицевые счета государственных обра-

зовательных организаций (бюджетных) – победителей и призеров конкурса, открытые в министерстве финансов Иркутской 

области.

29. Предоставление субсидий государственным образовательным организациям (автономным) – победителям и призе-

рам конкурса осуществляется министерством путем перечисления денежных средств на счета, открытые в кредитных ор-

ганизациях, или на лицевые счета государственных образовательных организаций (автономных) – победителей и призеров 

конкурса, открытые в министерстве финансов Иркутской области.

Министр образования Иркутской области 

                                                                Е.А. Осипова

Приложение 1

к Положению о конкурсе «Лучшая образовательная 

организация в Иркутской области – 2014»

В областное государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Институт 

развития образования Иркутской области»

_______________________________________________

(Ф.И.О. руководителя образовательной организации; 

наименование органа, осуществляющего выдвижение 

образовательной организации, 

с указанием почтового адреса)

Заявление образовательной организации

Прошу принять документы для участия в конкурсе «Лучшая образовательная организация в Иркутской области – 2014» по 

номинации ________________________________________________________________________________________________.

(номинация)

Руководитель образовательной организации

«___»___________ 2014 год        ___________/  ____________________________/

                                                          (подпись)         расшифровка подписи (ФИО)



10 17 ФЕВРАЛЯ 2014  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 17 (1185)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Приложение 2

к Положению о конкурсе «Лучшая образовательная 

организация в Иркутской области – 2014»

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

 СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРВОМ (ЗАОЧНОМ) ЭТАПЕ 

№ 

п/п
Критерии Показатели Динамика по показателю

Макси-

мальный 

балл

по номинации: «Лучшая муниципальная общеобразовательная организация»

1

Уровень готовности 

образовательной ор-

ганизации к образова-

тельной деятельности 

в рамках введения 

и реализации феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

(далее - ФГОС).

1.Разработка и реализация образова-

тельных программ начального общего 

образования

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

 информация не представлена – 0 

баллов

2

2.Разработка плана мероприятий (сетевой 

график) по введению и реализации ФГОС  

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

 информация не представлена – 0 

баллов

2

3. Приведение локальных актов в соответ-

ствие ФГОСу (локальных актов, регла-

ментирующих установление заработной 

платы, локальных актов, регламентирующих 

осуществление  образовательной деятель-

ности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, локальных 

актов, устанавливающих требования   к 

различным объектам инфраструктуры об-

разовательной организации)

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

 информация не представлена – 0 

баллов

2

4. Повышение квалификации педагогиче-

ских работников по введению и реализации 

ФГОСа

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

 информация не представлена – 0 

баллов

2

5. Работа с потребителями образовательных 

услуг по учету их запроса при внедрении и 

реализации ФГОСа:

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

 информация не представлена – 0 

баллов

2

6. Проведение мониторинга результативно-

сти освоения ФГОСа за 2012-2013 учебный 

год

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

 информация не представлена – 0 

баллов

2

7. Организация управленческого контроля 

по введению и  реализации требований 

ФГОСа

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

 информация не представлена – 0 

баллов

2

2

Результативность 

процесса обучения в 

образовательной ор-

ганизации в динамике 

за последние три года

1. Доля участников единого государственно-

го экзамена (далее – ЕГЭ) в образователь-

ной организации, подтвердивших освоение 

основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования от общего 

количества участников ЕГЭ в образова-

тельном учреждении (в основные сроки) 

(средний показатель по Иркутской области 

за 2011-2013 годы - 94,4%)

94,4% и более, отмечена положитель-

ная динамика – 12 баллов,

динамика отсутствует, не менее 94,4% 

- 10 баллов. 

от 70% до 94,4%, отмечена положи-

тельная динамика – 9 баллов,

от 70% до 94,4%, отмечена отрица-

тельная динамика – 8 баллов,

60% - 69,9%, отмечена положительная 

динамика – 7 баллов,

60% - 69,9%, отмечена отрицательная 

динамика – 6 баллов,

50% - 59,9%, отмечена положительная 

динамика – 5 баллов,

50% - 59,9%, отмечена отрицательная 

динамика – 4 балла,

49,9% и более, динамика отсутствует 

– 2 балла

менее 49,9%  - 0 баллов

12

2. Наличие в образовательной организации 

выпускников, имеющих по результатам ЕГЭ 

100 баллов по двум обязательным пред-

метам (русскому языку и математике) в 

2013 году

наличие – 2 балла,

отсутствие – 0 баллов

2

3. Успеваемость обучающихся в образо-

вательной организации в динамике за 

последние три года 

100% - 6 баллов;

90 до 99,9% - 1 балл;

89,9% и менее - 0 баллов

6

4. Качество обученности в образовательной 

организации в динамике за последние три 

года  

70% и более – 6 баллов,

50% - 69,9%,  отмечена положительная 

динамика – 5 баллов,

50% – 69,9%, динамика не прослежи-

вается – 4 балла,

50% - 70%, отмечена отрицательная 

динамика – 3 балла,

40% - 49,9%,  отмечена положительная 

динамика – 3 балла,

40% - 49,9%, динамика не прослежи-

вается – 2 балла,

40% - 49,9%, отмечена отрицательная  

динамика – 1 балл,

39,9% и менее  - 0 баллов

6

5. Доля обучающихся, получивших аттестат 

о среднем общем образовании

100%  - 4 балла,

99,9% и менее – 0 баллов

4

6. Участие обучающихся в олимпиадах (вы-

ставляется максимально возможный балл)       

победителями олимпиады считаются обу-

чающиеся, занявшие 1 место, призерами - 2 

и 3 места                                   

не принимали участие 0

на муниципальном уровне: 

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов; 

более пяти победителей – 7 баллов;

один призер - 2 балла;

два и более призера – 4 балла

7

на региональном уровне:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 10 

баллов; более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

12

на всероссийском уровне:

участие - 10 баллов;

один победитель – 13 баллов;

два победителя и более - 20 баллов; 

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 14 баллов

20

дистанционные олимпиады:

участие - 3 балла;

один победитель – 10 баллов;

два победителя и более - 13 баллов;

один призер - 7 баллов;

два и более призера - 9 баллов

13

3

Результативность  

воспитательной дея-

тельности

в образовательной ор-

ганизации в динамике 

за последние три года

(Анализ воспитатель-

ной деятельности за 

три года)

1. Наличие концепции, программы, плана, 

мониторинга воспитательной деятельности 

образовательной организации

наличие концепции - 1 балл, 

наличие программы – 1 балл;

наличие плана - 1 балл;

наличие мониторинга – 1 балл

отсутствие – 0 баллов

3

2. Обоснованность и актуальность концеп-

ции, программы, плана воспитательной дея-

тельности  образовательной организации

да - 2 балла, 

нет или информация не представлена 

- 0 баллов

2

3. Соответствие плана мероприятий содер-

жанию концепции, программы воспитатель-

ной системы образовательной организации

соответствие - 2 балла, 

несоответствие или информация не 

представлена - 0 баллов

2

4. Учет возрастных особенностей и 

интересов обучающихся при организации 

воспитательной деятельности

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

информация не представлена - 0 

баллов

2

5. Наличие в образовательной организации 

различных форм и направлений работы с 

родителями (законными представителями)

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

информация не представлена - 0 

баллов

2

6. Соответствие содержания мониторинга 

целевым ориентирам в воспитании

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;

информация не представлена - 0 

баллов

2

7. Результативность внеурочной дея-

тельности по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровитель-

ное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное)

на международном, всероссийском 

уровне - 4 балла,

региональном - 3 балла,

муниципальном - 2 балла

уровне образовательной организации 

– 1 балл

4

8. Результативность работы юношеских 

организаций, органов ученического са-

моуправления

на международном, всероссийском 

уровне - 4 балла,

региональном - 3 балла,

муниципальном - 2 балла

уровне образовательной организации 

– 1 балл

4

9. Доля обучающихся, участвующих в фа-

культативах, кружках, секциях

60% - 100% - 2 балла;

40% - 59,9% - 1 балл;

39,9% и менее - 0 баллов

2

10. Наличие направлений деятельности по 

оздоровлению и формированию здорового 

образа жизни обучающихся в программе 

развития или основной общеобразова-

тельной программе образовательной 

организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

11. Реализация экологических программ в 

образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

4

Материально-

техническая, ресурс-

ная обеспеченность 

образовательного 

процесса 

1. Количество компьютеров, занятых в 

учебном процессе

более 15 обучающихся на один ком-

пьютер - 0 баллов, менее 15 обучаю-

щихся на один компьютер -  1 балл

1

2. Наличие подключения образователь-

ной организации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

наличие  - 1 балл, 

отсутствие - 0 баллов
1

3. Наличие постоянно  действующего 

официального сайта образователь-

ной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(с указанием адреса сайта)

сайт существует и регулярно обновля-

ется - 2  балла, 

сайт существует, но не обновляется 

– 1 балл,

отсутствие - 0 баллов  

2

4. Процент обеспеченности образователь-

ной организации педагогическими кадрами

100% - 2 балла,

90%-99,9% - 1 балл,

89,9% и менее - 0 баллов 

2

5. Доля педагогических работников, имею-

щих высшее образование 

50% и более - 3 балла,

40% - 49,9% - 2 балла,

30% - 39,9% - 1 балл,

29,9% и менее - 0 баллов

3

6. Доля педагогических работников, имею-

щих высшую (первую) квалификационную 

категорию

30% и более - 2 балла,

20% - 29,9% - 1 балл,

19,9% и менее - 0 баллов

2

7. Доля педагогических работников от обще-

го количества педагогических работников в 

образовательной организации, прошедших 

обучение на курсах повышения квалифи-

кации 

70% и более - 4 балла, 

50% - 69,9% - 2 балла,

49,9% и менее - 0 баллов

4

8. Наличие педагогических работников, 

имеющих государственные (ведомственные) 

награды, ученые степени, звания

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация не представлена – 0 

баллов

2

5

Участие образова-

тельной организации 

в инновационной 

деятельности 

1. Участие педагогических работников 

образовательной организации в инноваци-

онной деятельности (научные конференции, 

семинары, мастер-классы, круглые столы)

на муниципальном уровне - 1 балл,

на региональном уровне -2 балла,

на всероссийском или международном 

уровне - 3 балла

3

2. Наличие разработанных авторских 

адаптированных или сертифицирован-

ных программ и методических (учебно-

методических) комплексов, элективных 

курсов

наличие - 3 балла, 

информация раскрыта не полностью 

или не подтверждена – 1 балл;

отсутствие - 0 баллов

3

3. Использование проектных, исследова-

тельских и других развивающих образова-

тельных технологий в процессе обучения  и 

в воспитательной работе

использование - 3 балла, 

информация раскрыта не полностью 

или не подтверждена – 1 балл;

неиспользование - 0 баллов

3

4. Наличие публикаций по обобщению и 

распространению опыта педагогических 

работников образовательной организации

на муниципальном уровне - 1 балл,

на региональном уровне - 2 балла,

на всероссийском (международном) 

уровне - 3 балла 

3

5. Использование в образовательном про-

цессе электронных учебно-методических 

комплектов, в том числе самостоятельно 

разработанных

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

6. Наличие у образовательной организации 

статуса

базовая (опорная) площадка – 4 

балла,

пилотная площадка – 3 балла, 

педагогическая площадка по реализа-

ции ФЦПРО – 2 балла,

педагогическая площадка – 1 балл

информация не представлена – 0 

баллов

4
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Обеспечение доступ-

ности качественного 

образования

1. Наличие разнообразных форм обучения 

(экстернат, на дому, неполный учебный 

день, семейное образование и самообра-

зование)

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

2. Наличие в образовательной организации 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

3. Наличие в образовательной организации 

обучающихся по индивидуальным учебным 

планам и образовательным маршрутам 

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

4. Наличие программы по работе с одарен-

ными детьми 

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

5. Реализация инклюзивного образования в 

образовательной организации 

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

6. Наличие сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями, обще-

ственными организациями

(в подтверждение представляются договоры 

о сотрудничестве, отзывы, фактический 

материал)

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

7

Продуктивность реа-

лизации программы 

развития образова-

тельной организации

1. Цели и задачи программы развития обра-

зовательной организации сформулированы 

на основе проблемно-ориентированного 

анализа деятельности образовательной 

организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

2. Соответствие направлений деятельности 

образовательной организации целям и зада-

чам программы развития образовательной 

организации

соответствие - 2 балла, 

несоответствие - 0 баллов
2

3. Наличие плана мероприятий по дости-

жению стратегических целей программы 

развития образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

4. Критерии и показатели результативности 

реализации программы развития соот-

ветствуют целям и задачам деятельности  

образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

5. Наличие структуры и механизмов управ-

ления развитием и функционированием 

образовательной организации

 

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

8

Сочетание принципов 

единоначалия и кол-

легиальности (эффек-

тивная деятельность 

органов самоуправле-

ния в образователь-

ной организации)

1. Наличие органов самоуправления, ГОУ, 

общественных объединений и организаций 

в образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

2. Результативность совместной управлен-

ческой деятельности

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

3. Наличие опубликованных публичных 

докладов, творческих отчетов, инфор-

мационных бюллетеней в средствах 

массовой информации, на сайте образо-

вательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(муниципального органа управления образо-

ванием (с указанием адреса сайта)

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация не представлена – 0 

баллов

2

9

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством обра-

зовательных услуг 

образовательной 

организации

1. Наличие положительных отзывов родите-

лей, выпускников и местного сообщества 

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

2. Наличие информации по учету запросов 

потребителей образовательных услуг об-

разовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

3. Наличие или отсутствие рекламаций от 

потребителей образовательных услуг

наличие – 0 баллов, 

отсутствие – 2 балла
2

10

Результативное уча-

стие образовательной 

организации и педаго-

гических работников 

в муниципальных, 

региональных, фе-

деральных  и между-

народных конкурсах, 

смотрах, фестивалях, 

соревнованиях (в ди-

намике за последние 

три года) 

1. Участие образовательной организации 

в конкурсах, смотрах, фестивалях, сорев-

нованиях

победитель (лауреат) международного 

конкурса - 8

участник международного конкурса, 

победитель (лауреат) всероссийского 

конкурса – 6 балла, 

участник всероссийского конкурса или 

победитель (лауреат) регионального 

конкурса – 4 балла,

участник регионального конкурса или 

победитель (лауреат) муниципального 

конкурса – 2 балла,

участник муниципального конкурса 

– 1 балл

неучастие – 0 баллов

8

2. Участие педагогических работников в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, соревно-

ваниях

(баллы не суммируются, выставляется 

максимально возможный балл)

неучастие – 0 баллов, 

муниципальный уровень: 

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов;

более пяти победителей – 7 баллов;

один призер  - 2 балла;

более одного призера – 4 балла

7

региональный уровень:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 10 

баллов; более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

12

российский уровень:

участие - 10 баллов;

один победитель – 14 баллов;

два победителя и более - 20 баллов;

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 13 баллов

20

международный уровень:

участие - 20 баллов;

один победитель – 24 балла;

два победителя и более - 26 баллов;

один призер - 22 баллов;

два и более призера- 23 балла

26

по номинации: «Лучшая муниципальная дошкольная образовательная организация»

1

Уровень соответствия 

образовательной ор-

ганизации федераль-

ному государственно-

му образовательному 

стандарту дошколь-

ного образования, 

утвержденному 

приказом Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации 

от 17 октября 2013 

года 

№ 1155 (далее - 

ФГОС)

1. Разработана и утверждена образователь-

ная программа дошкольного образования

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

2. Приведение локальных актов  в соот-

ветствие ФГОС дошкольного образования 

(локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы, локальных 

актов, регламентирующих осуществление  

образовательной деятельности за счет 

средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, локальных актов, 

устанавливающих требования   к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации)

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

3. Обучение педагогических и руководящих 

работников по подготовке к введению и 

реализации ФГОС 

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

4. Разработан план-график (дорожная кар-

та, сетевой график)  по  введению ФГОС в 

дошкольной образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

5. Определена оптимальная модель органи-

зации образовательной деятельности, в том 

числе взаимодействия  с организациями до-

полнительного образования детей,  другими 

социальными партнерами обеспечивающая 

реализацию образовательной программы 

дошкольного образования

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

2

Обеспечение до-

ступности получения 

дошкольного образо-

вания за последние 

три года 

1. Организация вариативных форм до-

школьного образования в образовательной 

организации (группы кратковременного 

пребывания, предшкольной подготовки, ран-

него развития, консультационные пункты, 

семейные группы)

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

2. Организация интегрированного и инклю-

зивного образования для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях 

образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

3 

Ресурсное обеспече-

ние образовательной 

организации 

 

1. Доля педагогических работников, имею-

щих высшее образование 

50% и более - 3 балла,                                               

40% - 49,9% - 2 балла,                                             

30% - 39,9% - 1 балл,                                                                         

29,9% и менее - 0 баллов

3

2. Доля педагогических работников, имею-

щих первую (высшую) квалификационные 

категории

70% и более  - 3 балла,                                                                                   

60% - 69,9% - 2 балла,                                                                                                                                           

              50 % - 59,9 % - 1 балл,                                                                                                                                            

                                                                            

49,9% и менее - 0 баллов

3

3. Наличие педагогических работников, 

имеющих государственные (ведомственные) 

награды, ученые степени, звания 

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация не представлена – 0 

баллов

3

4. Доля педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации по 

профессиональной деятельности (данные 

приводятся в цифрах и процентах)

повышение квалификации прошли 

все педагогические работники в 

соответствии с нормативными требо-

ваниями  (1 раз в 3 года) - 3 балла,                                                                                

требование не соблюдено - 0 баллов

3

5. Наличие педагогических работников, про-

шедших профессиональную переподготовку 

по профилю

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

6. Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку по 

информационно-коммуникационным 

технологиям

60% и более - 3 балла,                                                                                   

40% - 59,9% - 2 балла,                                                                                                                                           

               20% - 39,9% - 1 балл,                                                                                                                                            

                                                                                              

19,9% и менее - 0 баллов

3

7. Процент обеспеченности образователь-

ной организации педагогическими кадрами 

100% - 2 балла;

90% - 99,9% - 1 балл;

89,9% и менее – 0 баллов

2

8. Создание предметно-развивающей 

среды, способствующей полноценному 

разностороннему развитию детей в соот-

ветствии с ФГОС 

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

9. Наличие технических ресурсов, обе-

спечивающих применение информационно-

коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

10. Оснащение прогулочных участков, их 

функциональность

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2
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11. Наличие оборудованной спортивной 

площадки

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

12. Обеспеченность медицинским персо-

налом

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

4

Система работы 

по сохранению и 

укреплению физиче-

ского и психического 

здоровья

детей

1. Наличие оздоровительной программы 

(плана) образовательной организации, ее 

результативность

наличие оздоровительной программы 

образовательной организации - 3 

балла, 

наличие плана работы по укреплению 

и сохранению здоровья образователь-

ной организации  - 2 балла, 

информация не представлена - 0 

баллов

 3

2. Динамика по сохранению и укреплению 

здоровья детей за последние три года

положительная динамика - 3 балла, 

отсутствие динамики - 2 балла, 

отрицательная динамика - 0 баллов

3

3. Эффективность летней оздоровительной 

работы

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

5. Количество дней, пропущенных одним 

ребенком в год по болезни  (средний показа-

тель по Иркутской области - 16 дней за год) 

показатели ниже среднего по Иркут-

ской области - 3 балла, 

показатели соответствуют среднему 

показателю по Иркутской области  - 2 

балла, 

показатели выше среднего показателя 

по Иркутской области - 0 баллов

3

5

Организация образо-

вательного

процесса в  образова-

тельной организации

1. Управление реализацией образователь-

ной программы образовательной организа-

ции (критерии и индикаторы)

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

2. Соответствие методического обеспечения 

основной образовательной программе

соответствие – 3 балла;

соответствие не в полном объеме – 1 

балл,

несоответствие – 0 баллов

3

3. Использование педагогическими работ-

никами современных образовательных 

технологий

использование собственных авторских 

образовательных технологий - 3 

балла, использование заимствованных 

авторских образовательных техноло-

гий - 2 балла,

не используются - 0 баллов

3

4. Наличие системы психолого-

педагогического сопровождения образова-

тельного процесса

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

5. Охват детей разными формами дополни-

тельного образования 

50 % и более - 3 балла;                                          

25% - 49,9% % - 2 балла;                                                                 

1% - 24,9 % - 1 балл;

менее 1% - 0 баллов                                                                   

3

6. Наличие системы мониторинга резуль-

тативности реализации образовательной 

программы дошкольного образования

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

6

Содержание об-

разования детей в 

образовательной 

организации

1. Наличие инновационных сертифициро-

ванных (паспортизированных) авторских 

образовательных программ, методических 

пособий, реализующих новое содержание 

образования

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

2. Наличие учебно-методических комплек-

сов к указанным в пункте 1 программам

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

3. Доля педагогических работников, 

участвующих в реализации инновационных 

образовательных программ

50% и более - 3 балла,                                              

40% - 49,9% - 2 балла,                                             

30% - 39,9% - 1 балл,                                                                         

29,9% и менее - 0 баллов

3

4. Участие образовательной организации в 

инновационной деятельности (эксперимен-

тальные, педагогические площадки)

на уровне образовательного учрежде-

ния - 1 балл,

на муниципальном уровне - 2 балла,

на региональном уровне - 3 балла,                               

на федеральном уровне - 4 балла

информация не представлена – 0 

баллов

4

7

Реализация долго-

срочных инноваци-

онных социально-

значимых программ, 

проектов и концепции

1. Наличие инновационных социально-

значимых программ,  проектов, концепции 

образовательной организации

наличие программы развития ОО - 4 

балла, 

наличие проекта (проектов) развития 

ОУ – 3 балла,

наличие концепции развития ОО – 2 

балл,

информация не представлена - 0 

баллов

4

2. Наличие целевых показателей и критери-

ев реализации программы, проекта, концеп-

ции образовательной организации

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов
2

3. Наличие механизма управления реали-

зацией в программе развития, проекта, 

концепции образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

4. Достижение целей программы развития, 

проекта, концепции образовательной 

организации в соответствии с установлен-

ными в ней критериями и показателями, 

результативности на данном этапе развития 

образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

5. Вовлеченность педагогического коллекти-

ва,  родителей (законных представителей), 

общественности в разработку и реализацию 

программы развития образовательной 

организации

вовлечены все участники образова-

тельного процесса - 2 балла,

частично вовлечены - 1 балл;

отсутствие информации – 0 баллов

2

8

Сочетание принципов 

единоначалия и 

коллегиальности (эф-

фективная деятель-

ность коллегиальных 

органов управления 

в образовательной 

организации)

1. Наличие коллегиальных органов управле-

ния в образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

2. Наличие утвержденных локальных норма-

тивных актов, регламентирующих деятель-

ность коллегиальных органов управления в 

образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

3. Наличие результатов деятельности колле-

гиальных органов управления в образова-

тельной организации (система управления 

стала более открытой, усилилась ориента-

ция образования на интересы потребителя, 

укрепилась ресурсная база образователь-

ной организации)

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

4. Наличие опубликованных публичных 

докладов, творческих отчетов, информаци-

онных бюллетеней в средствах массовой 

информации, на официальном сайте об-

разовательной организации (органа управ-

ления образованием) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (с 

указанием адреса сайта)

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

9

Качество предостав-

ления образователь-

ных услуг образова-

тельной организацией, 

отношение родителей 

(законных представи-

телей) к его деятель-

ности

1. Соотношение фактической посещаемости 

детей и нормативной наполняемости об-

разовательной организации

(в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2013 года 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных 

организациях») за последние три года

соответствует – 10 баллов;

меньше нормативной наполняемости, 

динамика положительная – 8 баллов;

меньше нормативной наполняемости, 

динамика стабильная – 6 баллов;

меньше нормативной наполняемости, 

динамика отрицательная – 4 балла;

меньше нормативной наполняемости, 

80% и более, динамика отсутствует – 2 

балла;

меньше нормативной наполняемости, 

79,9% и менее – 0 баллов 

10

2. Степень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) работой образо-

вательной организации за год (по данным 

анкетирования)

80 % и более - 2 балла,

79,9% и менее - 0 баллов
2

3. Оказание помощи детям, нуждающимся в 

государственной поддержке

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация не представлена – 0 

баллов

2

4. Сетевое взаимодействие между образо-

вательной организацией и другими учреж-

дениями и организациями по реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования

договор о взаимодействии - 1 балл,

план взаимодействия - 2 балла, 

программа взаимодействия - 3 балла

информация  не представлена – 0 

баллов

6

5. Результативность освоения воспитанника-

ми образовательной программы дошкольно-

го образования (результаты мониторинга)

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

10

Безопасность участни-

ков образовательного 

процесса

1. Случаи травматизма среди детей в об-

разовательной организации

отсутствие  - 3 балла,

наличие  - 0 баллов
3

2. Случаи травматизма среди работников 

образовательной организации

отсутствие - 3 балла, 

наличие - 0 баллов
3

3. Система работы, обеспечивающая 

условия безопасности в образовательной 

организации

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация не представлена – 0 

баллов

3

11

Участие образова-

тельной организации, 

педагогических 

работников, детей 

в муниципальных, 

региональных, фе-

деральных  и между-

народных конкурсах, 

смотрах, фестивалях  

в динамике за 2011-

2013 годы 

1. Участие образовательной организации в 

конкурсах, смотрах, фестивалях

победитель (лауреат) международного 

конкурса - 8

участник международного конкурса, 

победитель (лауреат) всероссийского 

конкурса – 6 балла, 

участник всероссийского конкурса или 

победитель (лауреат) регионального 

конкурса – 4 балла,

участник регионального конкурса или 

победитель (лауреат) муниципального 

конкурса – 2 балла,

участник муниципального конкурса – 1 

балл,

неучастие – 0 баллов

8

2. Участие педагогических работников 

образовательной организации в конкурсах, 

смотрах, фестивалях

муниципальный уровень - 1 балл,

региональный уровень - 2 балла,                                                            

федеральный уровень - 3 балла,                                                          

международный уровень - 4 балла,

неучастие – 0 баллов

4

3. Педагогические работники образователь-

ной организации являются победителями 

или финалистами конкурсов, смотров, 

фестивалей 

муниципальный уровень - 5 баллов,                                             

региональный уровень - 6 баллов,                                          

федеральный уровень - 7 баллов,                                 

международный уровень - 8 баллов,

неучастие – 0 баллов

8

4. Участие воспитанников образователь-

ной организации в конкурсах, смотрах, 

фестивалях

муниципальный уровень - 1 балл,

региональный уровень - 2 балла,                                                            

федеральный уровень - 3 балла,                                                          

международный уровень - 4 балла

неучастие – 0 баллов

4

по номинации: «Лучшая образовательная организация дополнительного образования»

1.

Продуктивность реа-

лизации программы 

развития образова-

тельной организации

1. Цели и задачи сформулированы на осно-

ве проблемно-ориентированного анализа 

деятельности образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

2. Направления деятельности  образова-

тельной организации соответствуют целям и 

задачам программы развития образователь-

ной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

3. План мероприятий позволяет реализо-

вывать цели и задачи  образовательной 

организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

4. Критерии и показатели результативности 

реализации программы развития соот-

ветствуют целям и задачам деятельности 

образовательной организации

соответствуют - 2 балла,

не соответствуют - 0 баллов
2

5. Наличие структуры и механизмов управ-

ления развитием и функционированием 

образовательной организации

 

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2
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6. Наличие финансового плана реализации 

программы развития образовательной 

организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

7. Определена и реализуется модель 

взаимодействия с образовательными 

организациями и другими социальными 

партнерами по оказания услуг дополнитель-

ного образования

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

8. Организация дополнительных платных 

образовательных услуг

(подтверждается локальными нормативны-

ми актами)

информация представлена и под-

тверждена локальными нормативными 

актами – 2 балла, информация пред-

ставлен, но не подтверждена – 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов;

2

2

Обеспеченность 

образовательной ор-

ганизации кадровыми 

ресурсами

1. Процент обеспеченности образователь-

ной организации педагогическими кадрами

100% - 2 балла, 

90% - 99,9% - 1 балл,

89,9% и менее - 0 баллов

2

2. Доля педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образова-

ние и высшее образование

70% и более - 3 балла, 

50% - 69,9% - 2 балла,

40% - 49,9% - 1 балл,

39,9% и менее - 0 баллов

3

3. Педагогические работники, имеющие 

первую (высшую) квалификационную 

категорию

70% и более - 3 балла,                                                                                   

60% - 69,9% - 2 балла,                                                                                                                                           

              50 % - 59,9% - 1 балл,                                                                                                                                            

                                                                            

49,9% и менее - 0 баллов

3

4. Доля педагогических работников  от 

общего количества педагогических 

работников, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации в об-

ласти информационно-коммуникационных 

технологий

70% и более - 4 балла, 

50% - 69,9% - 2 балла,

49,9% и менее - 0 баллов

4

5. Наличие педагогических работников, 

имеющих государственные (ведомственные) 

награды, ученые степени, звания

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация не представлена – 0 

баллов

2

3

Удовлетворенность 

потребителей каче-

ством образователь-

ных услуг образова-

тельной организации

1. Наличие положительных отзывов родите-

лей, выпускников и местного сообщества 

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов.
2

2. Наличие информации по учету запросов 

потребителей образовательных услуг об-

разовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

3. Наличие или отсутствие рекламаций от 

потребителей образовательных услуг

наличие – 0 баллов, 

отсутствие – 2 балла
2

4

Результативность 

образовательной 

деятельности

1. Динамика освоения обучающимися до-

полнительной образовательной программы 

положительная динамика  - 6 баллов, 

динамика отсутствует - 4 балла, 

отрицательная динамика - 0 баллов

6

2. Участие обучающихся в смотрах, фести-

валях, соревнованиях,  выставках 

участие не принимали – 0 баллов 0

муниципальный уровень: 

участие - 1 балл,

один победитель - 3 балла; 

от двух до пяти победителей - 5 

баллов;

более пяти победителей – 7 баллов;

один призер  - 2 балла;

более одного призера – 4 балла

7

региональный уровень:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 10 

баллов; более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

12

всероссийский уровень:

участие - 10 баллов;

один победитель – 13 баллов;

два победителя и более - 20 баллов;

один призер - 12 баллов; два и более 

- 14 баллов

20

3. Участие образовательной организации в 

массовых мероприятиях различного уровня

на уровне образовательной организа-

ции - 1 балл,

на муниципальном уровне - 3 балла, 

на региональном уровне - 5 баллов,

неучастие 0 баллов

5

4. Деятельность образовательной организа-

ции как культурно-образовательного центра  

местного сообщества 

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

5

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организации

1. Вариативность программ, используемых 

в образовательном процессе образователь-

ной организации

типовая – 1 балл,

модифицированная – 2 балла,

экспериментальная – 3 балла,

авторская – 4 балла,

информация не представлена – 0 

баллов

4

3. Процент авторских адаптированных 

или сертифицированных программ и 

методических (учебно-методических) ком-

плексов, разработанных педагогическими 

работниками образовательной организации, 

применяемые в учебном процессе от общего 

количества программ, реализуемых в об-

разовательной организации

30% и более – 3 балла,

15% - 29,9% - 2 балла,

1% - 14,9% - 1 балла,

0,9% и менее – 0 баллов

3

2. Участие педагогических работников 

образовательной организации в инноваци-

онной деятельности (научные конференции, 

семинары, мастер-классы, круглые столы)

на муниципальном уровне - 1 балл,

на региональном уровне -2 балла,

на всероссийском или международном 

уровне - 3 балла,

неучастие – 0 балов

3

4. Использование проектных, исследова-

тельских и иных развивающих образова-

тельных технологий в образовательной 

деятельности

информация представлена и под-

тверждена – 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

5. Наличие публикаций по обобщению и 

распространению опыта педагогических 

работников образовательной организации

на муниципальном уровне 1 балл, 

на региональном уровне -2 балла, 

на всероссийском или международном 

уровне - 3 балла,

отсутствие – 0 баллов 

3

6

Участие образова-

тельной организации 

и педагогических ра-

ботников в конкурсах, 

смотрах, фестивалях 

различного уровня за 

последние три года

1. Участие образовательной организации в 

конкурсах, смотрах, фестивалях различного 

уровня

победитель (лауреат) международного 

конкурса - 8

участник международного конкурса, 

победитель (лауреат) всероссийского 

конкурса – 6 балла, 

участник всероссийского конкурса или 

победитель (лауреат) регионального 

конкурса – 4 балла,

участник регионального конкурса или 

победитель (лауреат) муниципального 

конкурса – 2 балла,

участник муниципального конкурса – 1 

балл,

неучастие – 0 балов

8

2. Результативное участие педагогических 

работников в конкурсах, смотрах, фести-

валях 

на муниципальном уровне: 

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов;

более пяти победителей – 7 баллов;

один призер  - 2 балла;

более одного призера – 4 балла

7

на региональном уровне:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

 от двух до пяти победителей - 10 

баллов; более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов;

неучастие – 0 балов

12

на всероссийском уровне:

участие - 10 баллов;

один победитель – 14 баллов;

два победителя и более - 20 баллов;

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 13 баллов

неучастие – 0 балов

20

на международном уровне:

участие - 20 баллов;

один победитель – 24 балла;

два победителя и более - 26 баллов;

один призер - 22 баллов;

два и более призера - 23 балла

неучастие – 0 балов

26

7

Сочетание принципов 

единоначалия  и кол-

легиальности (эффек-

тивная деятельность 

органов самоуправле-

ния образовательного 

учреждения)

1. Наличие органов самоуправления, ГОУ, 

общественных объединений и организаций 

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

2. Наличие опубликованных публичных 

докладов, творческих отчетов, инфор-

мационных бюллетеней в средствах 

массовой информации, на сайте образо-

вательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (с 

указанием адреса сайта)

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

по номинации: «Лучшая образовательная организация для детей, нуждающихся в государственной поддержке»

1

Продуктивность реа-

лизации программы 

развития образова-

тельной организации

1. Цели и задачи сформулированы на осно-

ве проблемно-ориентированного анализа 

деятельности образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

2. Направления деятельности образова-

тельной организации соответствуют цели и 

задачам программы развития образователь-

ной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

3. Наличие плана мероприятий по дости-

жению стратегических целей программы 

развития образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

4. Критерии и показатели оценки эффектив-

ности реализации программы развития об-

разовательной организации соответствуют 

деятельности программы развития 

соответствуют - 2 балла, 

не соответствуют - 0 баллов
2

5. Наличие динамики показателей эффек-

тивности реализации программы развития 

образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

6. Наличие структуры управления про-

цессами развития и функционирования  

образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

7. Наличие мониторинга деятельности об-

разовательной организации по реализации 

программы развития образовательной 

организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

8. Наличие финансового плана реализации 

программы развития образовательной 

организации

наличие – 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов 
2

2

Результативность 

процесса обучения в 

образовательной ор-

ганизации в динамике 

за последние три года

1. Успеваемость обучающихся  в динамике 

за 2011-2013 годы в образовательной 

организации

100%- 6 баллов, 

90% - 99,9% - 1 балл,

89,9% и менее - 0 баллов

6

2. Качество обучения  в динамике за 2011-

2013 годы в образовательной организации

70% и более – 5 баллов,

50% - 69,9%,  отмечена положительная 

динамика – 4 балла,

50% - 69,9%, динамика не выявляется 

– 3 балла,

50% - 69,9%, отрицательная  динамика 

– 2 балла,

40% - 49,9%,  отмечена положительная 

динамика – 1 балл,

39,9% и менее – 0 баллов

5
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3. Участие обучающихся в олимпиадах

(выставляется максимально возможный 

балл)       

победителями олимпиады считаются обу-

чающиеся, занявшие 1 место, призерами - 2 

и 3 места                                   

участие не принимали 0

на муниципальном уровне: 

участие - 1 балл,

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов; 

более пяти победителей – 7 баллов;

один призер  - 2 балла;

два и более призера – 4 балла

7

на региональном уровне:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 10 

баллов; более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

12

на всероссийском уровне:

участие - 10 баллов;

один победитель – 13 баллов;

два победителя и более - 20 баллов;

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 14 баллов

20

дистанционные олимпиады

участие - 3 балла;

один победитель – 10 баллов;

два победителя и более - 13 баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера - 9 баллов

13

3

Результативность 

воспитательной дея-

тельности

(анализ воспитатель-

ной деятельности за 

три года)

1. Наличие концепции, программы, плана, 

мониторинга воспитательной деятельности 

образовательной организации

наличие концепции - 1 балл, 

наличие программы – 1 балл;

наличие плана - 1 балл;

наличие мониторинга – 1 балл;

информация не представлена – 0 

баллов

4

2. Обоснованность и актуальность концеп-

ции, программы, плана

соответствует - 2 балла,

не соответствует - 0 баллов
2

3. Соответствие плана мероприятий содер-

жанию концепции (программы)

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;                                                                        

несоответствие - 0 баллов

2

4. Воспитательный процесс охватывает 

разные возрастные группы обучающихся 

(воспитанников) 

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;                                                                        

несоответствие - 0 баллов

2

5. Разнообразие форм и направлений 

работы с обучающимися (воспитанниками) в 

зависимости от возраста

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;                                                                        

несоответствие - 0 баллов

2

6. Соответствие мониторинга  целевым 

ориентирам воспитательной деятельности 

образовательной организации 

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;                                                                        

несоответствие - 0 баллов

2

7. Наличие в образовательной организации 

лицензированных программ дополнительно-

го образования 

информация представлена и под-

тверждена - 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл;                                                                        

несоответствие - 0 баллов

2

8. Участие обучающихся (воспитанников) в 

факультативах, кружках, секциях

60% и более – 2 балла,

40% - 59,9% - 1 балл,

39,9% и менее - 0 баллов

2

9. Наличие, разработка авторских программ, 

элективных курсов, прошедших внешнюю 

экспертизу

авторские программы, элективные 

курсы прошли внешнюю экспертизу, 

опубликованы и тиражированы - 4 

балла,

авторские программы, элективные 

курсы разработаны - 2 балла,

отсутствие авторских программ и 

элективных курсов - 0 баллов

4

10. Участие обучающихся (воспитанников) 

в конкурсах, соревнованиях, научно-

практических конференциях интеллектуаль-

ной, научно-исследовательской, творческой 

или спортивной направленности

на международном, всероссийском, 

уровне - 3 балла; 

на региональном уровне - 2 балла;

на муниципальном уровне - 1 балл;

участие не принимали - 0 баллов 

3

4 

Материально-

техническое обе-

спечение учебно-

воспитательного 

процесса

 

1. Количество компьютеров, занятых в 

учебном процессе

15 и более обучающихся на один 

компьютер - 0 баллов;

менее 15 обучающихся на один ком-

пьютер -  1 балл

1

2. Подключение образовательной 

организации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

наличие - 1 балл,

отсутствие - 0 баллов. 
1

3. Наличие постоянно  действующего 

официального сайта образователь-

ной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(с указанием адреса сайта)

сайт существует и регулярно обновля-

ется - 2  балла, 

сайт существует, но не обновляется 

– 1 балл,

отсутствие - 0 баллов  

2

5 

Обеспеченность 

образовательной ор-

ганизации кадровыми 

ресурсами

1. Процент обеспеченности образователь-

ной организации педагогическими кадрами 

100% - 3 балла, 

90% - 99,9% - 2 балла,

80% - 89,9% - 1 балл,

79,9% и менее - 0 баллов 

3

2. Доля педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное об-

разование 

50% и более - 3 балла, 

40% - 49,9% - 2 балла,

30% - 39,9% - 1 балл,

29,9% и менее  - 0 баллов

3

3. Доля педагогических работников, имею-

щих высшую (первую) квалификационные 

категории

30% и более - 2 балла,

20% - 29,9% - 1 балл,

19,9% и менее  - 0 баллов

2

4. Доля педагогических работников  от 

общего количества педагогических 

работников, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации в об-

ласти информационно-коммуникационных 

технологий

70% и более - 2 балла,

50% - 69,9% - 1 балл,

49,9% и менее - 0 баллов

2

5. Наличие педагогических работников, 

имеющих ведомственные (государственные) 

награды, ученые степени, звания

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов
2

6. Процент текучести кадров

(отношение количества уволенных работни-

ков к фактической численности работников 

образовательной организации)

6,9% и менее – 2 балла,

7% и более – 0 баллов
2

6 

Эффективное исполь-

зование современных 

образовательных 

технологий, в том чис-

ле информационно-

коммуникационных 

технологий

1. Участие педагогических работников 

образовательной организации в инноваци-

онной деятельности (научные конференции, 

семинары, мастер-классы, круглые столы)

на муниципальном уровне - 1 балл,

на региональном уровне -2 балла,

на всероссийском или международном 

уровне - 3 балла,

неучастие – 0 баллов

3

2. Наличие разработанных авторских 

адаптированных или сертифицирован-

ных программ и методических (учебно-

методических) комплексов, разработанных 

педагогическими работниками образова-

тельной организации

представлена информация и под-

тверждена– 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

3. Наличие публикаций по обобщению и 

распространению опыта педагогических 

работников образовательной организации

на муниципальном уровне - 1 балл,

на региональном уровне -2 балла,

на всероссийском или международном 

уровне - 3 балла,

неучастие – 0 баллов

3

7

Обеспечение доступ-

ности качественного 

образования

1. Наличие обучающихся не получивших 

основное общее образование до достиже-

ния 15-летнего возраста

отсутствие - 2 балла,

наличие по объективным причинам – 1 

балл,

наличие - 0 баллов

2

2. Наличие (программ) программы сопрово-

ждения обучающихся в период адаптации в 

образовательной организации

представлена информация и под-

тверждена– 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

3. Наличие программы по социализации и 

социально-трудовой адаптации обучаю-

щихся 

представлена информация и под-

тверждена– 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

4. Организация работы с обучающимися  с 

особыми образовательными потребностями 

(с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренными детьми)

представлена информация и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

5. Наличие сетевого  взаимодействия обра-

зовательной организации с профессиональ-

ными образовательными организациями,  

общественными организациями 

представлена информация и под-

тверждена– 3 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

3

8

Сочетание принципов 

единоначалия и кол-

легиальности (эффек-

тивная деятельность 

органов самоуправле-

ния образовательной 

организации)

1. Наличие органов самоуправления в об-

разовательной организации

наличие - 1 балл,  отсутствие - 0 

баллов   
1

2. Наличие утвержденных локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

деятельность органов самоуправления в 

образовательной организации

представлена информация – 1 балл, 

информация не представлена – 0 

баллов

1

3. Наличие опубликованных публичных 

докладов, творческих отчетов, информаци-

онных бюллетеней в средствах массовой 

информации, брошюрах, на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (органа местного самоу-

правления, осуществляющего управление в 

сфере образования) 

(с указанием адреса сайта)

наличие - 1 балл, отсутствие - 0 

баллов.
1

9

Удовлетворен-

ность выпускников 

образовательной ор-

ганизации, местного 

сообщества 

качеством образо-

вательных услуг в 

образовательной 

организации

1. Наличие положительных отзывов выпуск-

ников, местного сообщества 

наличие - 2 балла,

отсутствие - 0 баллов
2

2. Работа образовательной организации 

по устройству воспитанников на семейные 

формы воспитания

информация представлена - 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена - 0 

баллов

2

3. Динамика возврата детей в биологиче-

ские семьи и семьи родственников

положительная - 3 балла, 

стабильная – 1 балл

динамика отсутствует – 0 баллов

3

10

Результативное уча-

стие образовательной 

организации и педаго-

гических работников 

в муниципальных, 

региональных, фе-

деральных  и между-

народных конкурсах, 

смотрах, фестивалях  

(в динамике за три 

года) 

1. Участие образовательной организации 

в конкурсах, смотрах, фестивалях, сорев-

нованиях

победитель (лауреат) международного 

конкурса - 8

участник международного конкурса, 

победитель (лауреат) всероссийского 

конкурса – 6 балла, 

участник всероссийского конкурса или 

победитель (лауреат) регионального 

конкурса – 4 балла,

участник регионального конкурса или 

победитель (лауреат) муниципального 

конкурса – 2 балла,

участник муниципального конкурса – 1 

балл,

неучастие – 0 баллов

8

2. Участие педагогических работников в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, соревно-

ваниях

(выставляется максимально возможный 

балл)

на муниципальном уровне: 

участие - 1 балл,

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов;

более пяти победителей – 7 баллов;

один призер  - 2 балла;

более одного призера – 4 балла,

неучастие – 0 баллов

7

на региональном уровне:

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 10 

баллов; более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов, 

неучастие – 0 баллов

12

на всероссийском уровне:

участие - 10 баллов;

один победитель – 14 баллов; 

два победителя и более - 20 баллов;

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 13 баллов,

неучастие – 0 баллов

20

на международном уровне:

участие - 20 баллов;

один победитель – 24 балла;

два победителя и более - 26 баллов;

один призер - 22 баллов; 

два и более призера - 23 балла, 

неучастие – 0 баллов

26

по номинации: «Лучшая профессиональная образовательная организация»

1

Результативность 

внедрения федераль-

ного государственного 

образовательного 

стандарта в образова-

тельной организации

(далее - ФГОС)

1. Разработана (обновлена) локальная

нормативно-правовая и организационно-

методическая база для обеспечения 

реализации ФГОС

информация представлена и под-

тверждена– 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

2. Доля педагогических работников, прошед-

ших повышение

квалификации по введению и реализации 

ФГОС

100% – 2 балла, 

85% - 1 балл

менее 50% – 0 баллов

2
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3. Участие работодателей (заказчиков) в 

проектировании вариативной части цикла 

профессиональных модулей, в части требо-

ваний к профессиональным компетенциям 

ОПОП 

информация представлена и под-

тверждена– 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

4. Работа с потребителями образовательных 

услуг по учету их запроса при внедрении и 

реализации ФГОСа

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

5. Результативность освоения ФГОСа  за 

2012-2013 учебный год на основе данных 

мониторинга (информация об уровне сфор-

мированнсти базовых и профессиональных 

компетенций)

информация представлена и под-

тверждена– 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

2

Результативность 

процесса обучения 

в образовательной 

организации

(за последние три 

года) 

1. Доля выпускников, получивших дипломы 

о среднем профессиональном образовании 

с отличием

более 10% - 6 баллов,

8% - 9,9% - 4 балла,

6% - 7,9% - 2 балла,

менее 6% - 0 баллов

6

2. Качество обученности по учебным дис-

циплинам в динамике по образовательной 

организации

70% и более – 6 баллов,

6

50% - 69,9%,  положительная динами-

ка – 5 баллов,

50% - 69,9%, динамика отсутствует – 4 

балла,

50% - 69,9%, отрицательная динамика 

– 3 балла,

40% - 49,9%,  положительная динами-

ка – 3 балла,

40% - 49,9%, динамика отсутствует – 2 

балла,

40% - 49,9%, отрицательная  динамика 

– 1 балл,

менее 40% - 0 баллов

3. Доля выпускников, получивших диплом о 

среднем профессиональном образовании 

100% - 4 балла,

менее 100% - 0 баллов

4

4. Доля выпускников, трудоустроившихся по 

полученной профессии (с учетом призван-

ных на службу в армии)

80% и более – 6 баллов,

70% - 79,9% - 4 балла,

55% - 69,9% - 2 балла,

54,9% и менее – 0 баллов

6

5. Занятость выпускников

100% - 6 баллов,

80% - 99,9% - 3 балла,

79,9% и менее – 0 баллов

6

6. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства обучающихся и студентов (вы-

ставляется максимально возможный балл)

       

победителями конкурсов считаются обучаю-

щиеся, занявшие 1 место, призерами - 2 и 

3 места   

участие не принимали 0

муниципальный уровень 

участие - 1 балл;

один победитель - 3 балла;

от двух до пяти победителей - 5 

баллов;

более пяти победителей – 7 баллов;

один призер  - 2 балла;

более одного призера – 4 балла

7

региональный уровень

участие - 5 баллов;

один победитель - 8 баллов;

от двух до пяти победителей - 10 

баллов; более пяти победителей - 12 

баллов;

один призер – 7 баллов;

два и более призера – 9 баллов

12

российский уровень

участие - 10 баллов;

один победитель – 13 баллов;

два победителя и более - 20 баллов;

один призер - 12 баллов;

два и более призера - 14 баллов

20

дистанционные олимпиады:

участие - 3 балла;

один победитель – 10 баллов;

два победителя и более - 13 баллов;

один призер - 7 баллов;

два и более призера - 9 баллов

13

3

 Сохранность контин-

гента образователь-

ной организации

1. Доля фактически выбывших обучающихся 

без уважительных причин

2,9% и менее – 4 балла,

3% - 4,9% - 2 балл,

5% и более – 0 баллов

4

4 

Результативность вос-

питательной деятель-

ности образователь-

ной организации

за последние три года

(анализ воспитатель-

ной деятельности за 

три года)

1. Наличие концепции, программы, плана, 

мониторинга воспитательной деятельности 

образовательной организации

наличие концепции - 1 балл, 

наличие программы – 1 балл;

наличие плана - 1 балл;

наличие мониторинга – 1 балл,

отсутствие – 0 баллов

4

2. Обоснованность и актуальность концеп-

ции, программы, плана воспитательной дея-

тельности  образовательной организации

да - 2 балла, 

информация раскрыта не полностью 

или не подтверждена – 1 балл;

нет - 0 баллов

2

3. Соответствие плана мероприятий содер-

жанию концепции (программы) воспитатель-

ной системы образовательной организации

информация представлена и под-

тверждена– 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

4. Учет интересов и потребностей всех групп 

обучающихся (студентов) при организации 

воспитательной деятельности

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла,

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

5. Результативность внеурочной дея-

тельности по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровитель-

ное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное)

на международном, всероссийском 

уровне - 4 балла,

региональном - 3 балла,

муниципальном - 2 балла,

уровне образовательного учреждения 

– 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

6. Результативность работы юношеских 

организаций, органов ученического са-

моуправления

на международном, всероссийском 

уровне - 4 балла,

региональном - 3 балла,

муниципальном - 2 балла

уровне образовательного учреждения 

– 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

7. Доля обучающихся (студентов), участвую-

щих в факультативах, кружках, секциях

60% - 100% - 2 балла;

40% - 59,9% - 1 балл;

39,9% и менее - 0 баллов

2

5

Материально-

техническая, ресурс-

ная обеспеченность 

образовательного 

процесса 

1. Соответствие материально-техническая 

база производственного обучения и прохож-

дения практики требованиям ФГОСа

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

2. Развитие внебюджетной деятельности в 

образовательной организации 

(процент полученных внебюджетных 

средств)

8% и более – 4 балла,

от 6% до 7,9% - 2 балла,

5,9% и менее – 0 баллов

4

3. Количество компьютеров, занятых в 

учебном процессе

более 15 обучающихся (студентов) на 

один компьютер - 0 баллов,

менее 15 обучающихся (студентов) на 

один компьютер -  1 балл

1

4. Подключение образовательной 

организации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

представлена информация - 1 балл, 

информация не представлена - 0 

баллов

1

5. Наличие постоянно  действующего 

официального сайта образователь-

ной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(с указанием адреса сайта)

сайт существует и регулярно обновля-

ется - 2  балла, 

сайт существует, но не обновляется 

– 1 балл,

отсутствие - 0 баллов  

2

6. Процент обеспеченности образова-

тельной организации педагогическими 

работниками

100% - 2 балла,

от 90% до 99,9% - 1 балл,

89,9% и менее - 0 баллов

2

7. Доля педагогических работников, имею-

щих высшее образование 

1) для преподавателей 

100% - 3 балла;

90% - 99,9% - 2 балла;

89,9% и менее – 0 баллов;

2) для мастеров производственного 

обучения:

30% - 3 балла;

20% - 29,9% - 2 балла;

21,9% и менее – 0 баллов

3

8. Доля педагогических работников, имею-

щих высшую (первую) квалификационную 

категорию

более 30% - 2 балла,

от 20% до 30% - 1 балл,

менее 20% - 0 баллов

2

9. Наличие педагогических работников, 

имеющих ведомственные (отраслевые) на-

грады, ученые степени, звания

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация не представлена – 0 

баллов

2

10. Доля педагогических работников  от 

общего количества педагогических ра-

ботников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации 

более 70% - 4 балла,

от 50% до 70% - 2 балла,

менее 50% - 0 баллов

4

11. Количество педагогических работников, 

обучающихся в магистратуре, аспирантуре

5 и более – 2 балла;

менее 5 – 1 балл;

информация не представлена или пе-

дагоги не обучаются в магистратуре, 

аспирантуре – 0 баллов

2

12. Доля мастеров производственного 

обучения, имеющих на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмо-

трено образовательным стандартом для 

выпускников

70% и более – 2 балла;

50% - 69,9% - 1 балл;

49,9% и менее – 0 баллов

2

6

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной  организации

1. Участие педагогических работников 

образовательной организации в инноваци-

онной деятельности (научные конференции, 

семинары, мастер-классы, круглые столы)

на муниципальном уровне - 1 балл,

на региональном уровне -2 балла,

на всероссийском или международном 

уровне - 3 балла,

неучастие – 0 баллов

3

2. Наличие разработанных авторских 

адаптированных или сертифицирован-

ных программ и методических (учебно-

методических) комплексов, разработанных 

педагогическими работниками 

наличие -3 балла, 

информация раскрыта не полностью 

или не подтверждена – 1 балл;                                                                        

отсутствие - 0 баллов

3

3. Использование проектных, исследова-

тельских, развивающих образовательных 

технологий в процессе обучения и в вос-

питательной работе

использование - 3 балла,

информация раскрыта не полностью 

или не подтверждена – 1 балл;                                                                        

неиспользование  - 0 баллов

3

4. Наличие публикаций по обобщению и 

распространению опыта педагогических 

работников образовательной организации

3 и более в год – 2 балла;

менее 3 в год – 0 баллов
2

7

Продуктивность реа-

лизации программы 

развития

1. Цели и задачи сформулированы на осно-

ве проблемно-ориентированного анализа 

деятельности

соответствует показателю - 2 балла,

информация раскрыта не полностью 

или не подтверждена – 1 балл;                                                                        

не соответствует показателю  - 0 

баллов  

2

2. Наличие плана мероприятий по дости-

жению стратегических целей программы 

развития

наличие – 2,

информация раскрыта не полностью 

или не подтверждена – 1 балл;                                                                        

отсутствие - 0

2

3. Критерии и показатели результативности 

реализации программы развития соот-

ветствуют целям и задачам деятельности 

образовательной организации

соответствие – 2 балла;

информация раскрыта не полностью 

или не подтверждена – 1 балл;

несоответствие – 0 баллов

2

8

Сочетание принципов 

единоначалия и колле-

гиальности 

(эффективная 

деятельность органов 

самоуправления в 

образовательной 

организации)

1. Наличие органов самоуправления, ГОУ, 

общественных объединений в образователь-

ной организации

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

2. Результативность совместной управлен-

ческой деятельности

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4

3. Наличие опубликованных публичных 

докладов, творческих отчетов, инфор-

мационных бюллетеней в средствах 

массовой информации, на сайте образо-

вательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(органа местного самоуправления муници-

пального образования Иркутской области, 

осуществляющего управление в сфере 

образования) 

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация не представлена – 0 

баллов

2

9

Система формирова-

ния культуры здоровья 

на различных этапах 

обучения

1. Наличие утвержденной программы 

(плана) образовательной организации по 

оздоровлению и формированию здорового 

образа жизни обучающихся 

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

2. Доля обучающихся, охваченных спортив-

ными и оздоровительными мероприятиями 

100% - 2 балла,

от 70% до 100% - 1 балл,

менее 70% - 0 баллов

2

3. Наличие программы (плана) по профилак-

тике правонарушений и иных социально-

негативных проявлений среди обучающихся 

(диагностической системы)

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

10

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством образова-

тельных услуг, оказы-

ваемых образователь-

ной организации

1. Наличие положительных отзывов родите-

лей (законных представителей), выпуск-

ников и местного сообщества в средствах 

массовой информации

информация представлена и под-

тверждена – 4 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

4
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2. Наличие информации по учету запросов 

потребителей образовательных услуг об-

разовательной организации

информация представлена и под-

тверждена – 2 балла, 

информация представлена, но не под-

тверждена – 1 балл,

информация не представлена – 0 

баллов

2

3. Наличие или отсутствие рекламаций от 

потребителей образовательных услуг

наличие – 0 баллов, 

отсутствие – 2 балла
2

11 

Результативное 

участие образова-

тельной организации 

и педагогических 

работников в муници-

пальных, региональ-

ных, федеральных  

и международных 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях  

(в динамике за три 

года) 

1. Участие образовательной организации 

в конкурсах, смотрах, фестивалях, сорев-

нованиях

победитель (лауреат) международного 

конкурса - 8

участник международного конкурса, 

победитель (лауреат) всероссийского 

конкурса – 6 балла, 

участник всероссийского конкурса или 

победитель (лауреат) регионального 

конкурса – 4 балла,

участник регионального конкурса или 

победитель (лауреат) муниципального 

конкурса – 2 балла,

участник муниципального конкурса – 1 

балл,

неучастие – 0 баллов

8

2. Результативное участие педагогических 

работников в конкурсах, смотрах, фестива-

лях, соревнованиях

(выставляется максимально возможный 

балл)

муниципальный уровень: 

участие - 1 балл,

один победитель - 3 балла,

от двух до пяти победителей - 5 

баллов, более пяти победителей – 7 

баллов, один призер  - 2 балла,

более одного призера – 4 балла,

неучастие – 0 баллов

7

региональный уровень:

участие - 5 баллов,

один победитель - 8 баллов,

от двух до пяти победителей - 10 

баллов,

более пяти победителей - 12 баллов,

один призер – 7 баллов,

два и более призера – 9 баллов

неучастие – 0 баллов

12

российский уровень:

участие - 10 баллов,

один победитель – 14 баллов,

два победителя и более - 20 баллов,

один призер - 12 баллов,

два и более призера - 13 баллов

неучастие – 0 баллов

20

международный уровень:

участие - 20 баллов,

один победитель – 24 балла,

два победителя и более - 26 баллов, 

один призер - 22 баллов,

два и более призера - 23 балла

неучастие – 0 баллов

26

Приложение 3

к Положению о конкурсе

«Лучшая образовательная организация 

Иркутской области – 2014»

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВТОРОМ (ОЧНОМ) ЭТАПЕ

Профессиональная экспертиза

Критерии Показатели Динамика по показателю

Макси-

мальный 

балл

по номинации: «Лучшая муниципальная общеобразовательная организация»

1. Содержание 

творческой 

презентации 

образователь-

ной органи-

зации

1.Наличие положительной 

динамики результатов обра-

зовательной деятельности

динамика положительная – 15 баллов,

результаты стабильные – 10 баллов,

информация представлена, но не подтверждена – 5,

информация не представлена – 0 баллов

15

2. Качество  управления  об-

разовательным процессом

сформирована организационная структура  управления, обе-

спечивающая  эффективность деятельности  образовательной 

организации – 5 баллов, 

нет – 0 баллов;

наличие программы развития, других инструментов и механизмов 

управления образовательной организацией – 5 баллов,

отсутствие – 0 баллов

представлена результативность деятельности органов самоуправ-

ления, используемые формы публичного представления результа-

тов  образовательной  деятельности – 5 баллов,

нет – 0 баллов

15

3. Условия обеспечения об-

разовательного процесса

представлен высокий уровень материально-технического обеспече-

ния образовательной организации – 5 баллов,

нет – 0 баллов;

представлен высокий уровень информатизации и компьютеризации 

образовательного процесса – 3 балла, 

нет – 0 баллов;

наличие локальных сетей – 1 балл,

отсутствие – 0 баллов;

наличие действующего сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов

10

4. Кадровые ресурсы обра-

зовательной организации

обеспеченность образовательной организации педагогическими 

кадрами на 100% - 1 балл,

89,9% и менее - 0 баллов;

доля педагогических работников, имеющих высшую (первую) 

квалификационную категорию:

30% и более - 1 балла,

19,9% и менее - 0 баллов;

наличие педагогических работников, имеющих государственные 

(ведомственные) награды, ученые степени, звания – 1 балл,

отсутствие – 0 баллов;

результаты участия педагогических работников в конкурсах, смо-

трах, фестивалях, соревнованиях:

на всероссийском уровне – 3 балла,

на региональном уровне – 2 балла,

на муниципальном уровне – 1 балл

неучастие – 0 баллов

6

5. Качество содержания 

образовательной деятель-

ности

наличие образовательной программы, обеспечивающей достиже-

ние образовательных результатов – 5 баллов,

отсутствие – 0 баллов;

результативность предпрофильной подготовки и профильного 

обучения: динамика положительная – 5 баллов,

результаты стабильные – 3 балла,

отсутствие результатов – 0 баллов;

сформирована система дополнительного образования в  образова-

тельной организации – 5 баллов,

отсутствие системы – 0 баллов;

сформирована система сетевого взаимодействия с образователь-

ными организациями, социумом, социально-культурными организа-

циями – 5 баллов,

отсутствие системы – 0 баллов;

достижение образовательных результатов обучающихся путем 

интеграции урочной и внеурочной деятельности:

динамика положительная – 5 баллов,

результаты стабильные – 3 баллов,

отсутствие результатов – 0 баллов;

20

2. Культура 

представления 

презентации

1. Наличие  разнообразных 

форм, средств и приемов 

представления творческой 

презентации

наличие – 3 балла,

отсутствие – 0 баллов
3

2. Аргументированность, 

логичность изложения 

содержания творческой 

презентации

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

3. Эстетичность представле-

ния презентации

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

4. Умение аргументирован-

но ответить на вопросы

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

5. Соблюдение регламента 

презентации (12 минут)

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

по номинации: «Лучшая муниципальная дошкольная образовательная организация»

1. Содержание 

творческой 

презентации 

образователь-

ной органи-

зации

1.Обеспечение доступности 

получения дошкольного 

образования

внедрение вариативных форм дошкольного образования: 

сформированы и функционируют группы кратковременного пре-

бывания детей – 4 балла,

нет – 0 баллов;

сформированы и функционируют адаптационные группы – 4 балла,

нет – 0 баллов; 

организована система предшкольной подготовки детей (в том 

числе не посещающих дошкольные образовательные учреждения) 

– 4 балла,

нет – 0 баллов; 

организованы и функционируют консультативные пункты – 4 балла,

нет – 0 баллов

организована и функционирует служба ранней помощи – 4 балла,

нет – 0 баллов

20

2. Качество результатов об-

разовательного процесса

результаты мониторинга реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования:

динамика положительная – 15 баллов,

результаты стабильные – 10 баллов,

информация не представлена – 0 баллов

15

3. Качество управления об-

разовательной организации

сформирована организационная структура  управления, обе-

спечивающая  эффективность деятельности  образовательной 

организации – 5 баллов, 

нет – 0 баллов;

наличие программы развития, других инструментов и механизмов 

управления образовательной организацией – 5 баллов,

отсутствие – 0 баллов

представлена результативность деятельности органов самоуправ-

ления, используемые формы публичного представления результа-

тов  образовательной  деятельности – 5 баллов

нет – 0 баллов

15

4. Условия обеспечения об-

разовательного процесса

представлен высокий уровень материально-технического обеспече-

ния образовательной организации – 5 баллов,

нет – 0 баллов;

обеспеченность образовательной организации педагогическими 

кадрами на 100% - 1 балл,

89,9% и менее - 0 баллов;

доля педагогических работников, имеющих высшую (первую) 

квалификационную категорию:

30% и более - 1 балл,

19,9% и менее - 0 баллов;

наличие педагогических работников, имеющих государственные 

(ведомственные) награды, ученые степени, звания – 1 балл,

отсутствие – 0 баллов;

результаты участия педагогических работников в конкурсах, смо-

трах, фестивалях, соревнованиях:

на всероссийском уровне – 3 балл,

на региональном уровне – 2 балла,

на муниципальном уровне – 1 балл;

неучастие - 0 баллов

11

5. Социальное партнерство 

и признание образователь-

ной организации обще-

ственностью

удовлетворенность потребителей образовательных услуг качеством 

и результатами образовательной деятельности:

наличие положительных отзывов – 5 баллов,

отсутствие – 0 баллов;

сотрудничество с социальными партнерами:

совместные социально значимые проекты, участие в конкурсах, 

конференциях, форумах – 10 баллов,

отсутствие информации – 0 баллов

15

2. Культура 

представления 

презентации

1.Наличие  разнообразных 

форм, средств и приемов 

представления творческой 

презентации

наличие – 3 балла,

отсутствие – 0 баллов
3

2.Аргументированность, 

логичность изложения 

содержания творческой 

презентации

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

3. Эстетичность представле-

ния презентации

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

4. Умение аргументирован-

но ответить на вопросы

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

5. Соблюдение регламента 

презентации (12 минут)

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

по номинации: «Лучшая образовательная организация дополнительного образования»

1. Содержание 

творческой 

презентации 

образователь-

ной органи-

зации

1.Востребованность услуг 

дополнительного образова-

ния потребителями

учет запросов потребителей при формировании содержания допол-

нительного образования образовательной организацией – 2 балла,

информация не представлена – 0 баллов;

наличие в образовательной организации разнообразных форм 

организации образовательного процесса (индивидуальная; группо-

вая) – 2 балла,

отсутствие – 0 баллов;

удовлетворенность потребителями образовательных услуг каче-

ством предоставленного дополнительного образования – 2 балла,

нет – 0 баллов

6
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2.Условия обеспечения об-

разовательного процесса

представлен высокий уровень материально-технического обеспече-

ния образовательной организации – 5 баллов,

нет – 0 баллов;

обеспеченность образовательной организации педагогическими 

кадрами на 100% - 1 балл,

89,9% и менее - 0 баллов;

доля педагогических работников, имеющих высшую (первую) 

квалификационную категорию:

30% и более - 1 балл,

19,9% и менее - 0 баллов;

наличие педагогических работников, имеющих государственные 

(ведомственные) награды, ученые степени, звания – 1 балл,

отсутствие – 0 баллов;

результаты участия педагогических работников в конкурсах, смо-

трах, фестивалях, соревнованиях:

на всероссийском уровне – 3 балл,

на региональном уровне – 2 балла,

на муниципальном уровне – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

11

3. Социально-значимая дея-

тельность образовательной 

организации

Охват обучающихся дополнительным образованием:

из групп социального риска – 2 балла,

стоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел – 2 балла,

из многодетных семей – 2 балла;

реализация образовательной организацией социально-значимых 

проектов – 5 баллов,

информация не представлена – 0 баллов;

деятельность образовательной организации как культурно образо-

вательного центра  местного сообщества – 5 баллов,

информация не представлена – 0 баллов;

организация и участие образовательной организации в массовых 

мероприятиях:

 на муниципальном уровне – 2 балла,

на региональном уровне – 4 балла,

на всероссийском уровне - 6 баллов,

неучастие – 0 баллов

22

4. Взаимодействие образо-

вательной организации с 

социумом

наличие публикаций в средствах массовой информации об образо-

вательной организации – 2 балла,

отсутствие – 0 баллов;

уровень социального партнерства (с государственными учреж-

дениями, образовательными организациями,  общественными 

организациями):

муниципальный - 1 балл,

региональный  - 2 балла,

федеральный  - 3 балла,

международный  - 5 баллов;

отсутствие информации – 0 баллов

сотрудничество с социальными партнерами:

совместные социально значимые проекты, участие в конкурсах, 

конференциях, форумах – 10 баллов,

отсутствие информации – 0 баллов

17

5. Результативность участия 

детей и педагогических 

работников в конкурсах

наличие победителей и призеров в смотрах, конкурсах, фестива-

лях, среди педагогических работников и обучающихся:

 муниципального уровня - 1 балл,

регионального уровня - 2 балла,

федерального уровня  - 3 балла,

международного уровня - 4 балла.

отсутствие – 0 баллов

4

6. Качество управления об-

разовательной организации

сформирована организационная структура  управления, обе-

спечивающая  эффективность деятельности  образовательной 

организации – 5 баллов, 

нет – 0 баллов;

наличие программы развития, других инструментов и механизмов 

управления образовательной организацией – 5 баллов,

отсутствие – 0 баллов

представлена результативность деятельности органов самоуправ-

ления, используемые формы публичного представления результа-

тов  образовательной  деятельности – 5 баллов

нет – 0 баллов

15

2. Культура 

представления 

презентации

1.Наличие  разнообразных 

форм, средств и приемов 

представления творческой 

презентации

наличие – 3 балла,

отсутствие – 0 баллов
3

2.Аргументированность, 

логичность изложения 

содержания творческой 

презентации

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

3. Эстетичность представле-

ния презентации

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

4. Умение аргументирован-

но ответить на вопросы

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

5. Соблюдение регламента 

презентации (12 минут)

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

по номинации: «Лучшая образовательная организация для детей, нуждающихся в государственной поддержке»

1. Содержание 

творческой 

презентации 

образователь-

ной органи-

зации

1. Качество результатов 

образовательной деятель-

ности

позитивная динамика результатов образовательной деятельности 

за последние три года:

динамика положительная – 15 баллов,

результаты стабильные – 10 баллов,

информация представлена, но не подтверждена – 5 баллов,

информация не представлена – 0 баллов

охват обучающихся (воспитанников) внеурочной деятельностью 

(участие в факультативах, кружках, секция):

60% и более – 2 балла,

40% - 59,9% - 1 балл,

39,9% и менее - 0 баллов

2. Качество управления об-

разовательной организации

сформирована организационная структура  управления, обе-

спечивающая  эффективность деятельности  образовательной 

организации – 5 баллов, 

нет – 0 баллов;

наличие программы развития, других инструментов и механизмов 

управления ОО – 5 баллов,

отсутствие – 0 баллов

представлена результативность деятельности органов самоуправ-

ления, используемые формы публичного представления результа-

тов  образовательной  деятельности – 5 баллов,

нет – 0 баллов

15

3.Условия обеспечения об-

разовательного процесса

представлен высокий уровень материально-технического обеспече-

ния образовательной организации – 5 баллов,

нет – 0 баллов;

представлен высокий уровень информатизации и компьютеризации 

образовательного процесса – 3 балла, 

нет – 0 баллов;

наличие локальных сетей – 1 балл,

отсутствие – 0 баллов;

наличие действующего сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов

5

4. Кадровые ресурсы обра-

зовательной организации

обеспеченность образовательной организации педагогическими 

кадрами на 100% - 1 балл,

89,9% и менее - 0 баллов;

доля педагогических работников, имеющих высшую (первую) 

квалификационную категорию:

30% и более - 1 балла,

19,9% и менее - 0 баллов;

наличие педагогических работников, имеющих государственные 

(ведомственные) награды, ученые степени, звания – 1 балл,

отсутствие – 0 баллов;

результаты участия педагогических работников в конкурсах, смо-

трах, фестивалях, соревнованиях:

на всероссийском уровне – 3 балл,

на региональном уровне – 2 балла,

на муниципальном уровне – 1 балл,

неучастие – 0 баллов

6

5. Качество содержания 

образовательной деятель-

ности

участие педагогических работников образовательной организации 

в инновационной деятельности (научные конференции, семинары, 

мастер-классы, круглые столы) – 5 баллов,

информация не представлена – 0 баллов;

использование современных образовательных  технологий  в об-

разовательном процессе – 5 баллов

информация не представлена – 0 баллов

10

2. Культура 

представления 

презентации

1.Наличие  разнообразных 

форм, средств и приемов 

представления творческой 

презентации

наличие – 3 балла,

отсутствие – 0 баллов
3

2.Аргументированность, 

логичность изложения 

содержания творческой 

презентации

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

3. Эстетичность представле-

ния презентации

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

4. Умение аргументирован-

но ответить на вопросы

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

5. Соблюдение регламента 

презентации (12 минут)

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

по номинации «Лучшая профессиональная образовательная организация»

1. Содержание 

творческой 

презентации 

образователь-

ной органи-

зации

1.Качество результатов 

образовательной деятель-

ности

наличие положительной динамики качества подготовки выпускни-

ков за последние три года – 5 баллов,

результаты стабильные – 3 баллов,

информация не представлена – 0 баллов;

наличие положительной динамики увеличения количества выпуск-

ников, получивших диплом с отличием за последние три года – 5 

баллов,

результаты стабильные – 3 баллов,

информация не представлена – 0 баллов

10

2.Качество  управления  об-

разовательным процессом

сформирована организационная структура  управления, обе-

спечивающая  эффективность деятельности  образовательной 

организации – 5 баллов, 

нет – 0 баллов;

наличие программы развития, других инструментов и механизмов 

управления образовательной организацией – 5 баллов,

отсутствие – 0 баллов

представлена результативность деятельности органов самоуправ-

ления, используемые формы публичного представления результа-

тов  образовательной  деятельности – 5 баллов,

нет – 0 баллов

15

3.Условия обеспечения об-

разовательного процесса

представлен высокий уровень материально-технического обеспече-

ния образовательной организации – 5 баллов,

нет – 0 баллов;

представлен высокий уровень информатизации и компьютеризации 

образовательного процесса – 3 балла, 

нет – 0 баллов;

наличие локальных сетей – 1 балл,

отсутствие – 0 баллов;

наличие действующего сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов

10

4. Кадровые 

ресурсы об-

разовательной 

организации

обеспеченность образовательной организации педагогическими кадрами на 

100% - 1 балл,

89,9% и менее - 0 баллов;

доля педагогических работников, имеющих высшую (первую) квалификаци-

онную категорию:

30% и более - 1 балла,

19,9% и менее - 0 баллов;

наличие педагогических работников, имеющих государственные (ведом-

ственные) награды, ученые степени, звания – 1 балл,

отсутствие – 0 баллов;

результаты участия педагогических работников в конкурсах, смотрах, фести-

валях, соревнованиях:

на всероссийском уровне – 3 балл,

на региональном уровне – 2 балла,

на муниципальном уровне – 1 балл,

неучастие – 0 баллов

6

5. Социальное 

партнерство и ин-

вестиционная при-

влекательность 

образовательной 

организации

наличие и реализация договоров о сотрудничестве с социальными партнера-

ми – 3 балла,

информация не представлена – 0 баллов;

наличие положительных отзывов в средствах массовой информации о дея-

тельности образовательной организации – 3 балла,

отсутствие – 0 баллов,

положительные отзывы работодателей (заказчиков) о качестве подготовки 

выпускников – 3 балла,

отсутствие – 0 баллов

9

2. Культура 

представления 

презентации

1.Наличие  раз-

нообразных форм, 

средств и приемов 

представления 

творческой пре-

зентации

наличие – 3 балла,

отсутствие – 0 баллов
3

2.Аргументирован-

ность, логичность 

изложения содер-

жания творческой 

презентации

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

3. Эстетичность 

представления 

презентации

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

4. Умение 

аргументирован-

но ответить на 

вопросы

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3

5. Соблюдение 

регламента 

презентации (12 

минут)

да- 3 балла,

нет – 0 баллов
3
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Общественная экспертиза

Критерии Показатели
Максималь-

ный балл

по номинации «Лучшая муниципальная общеобразовательная организация»

1. Содержание творческой 

презентации образователь-

ной организации

Наличие положительной динамики результатов образовательной деятельности 15

Качество  управления  образовательным процессом 15

Условия обеспечения образовательного процесса 5

Кадровые ресурсы образовательной организации 6

Качество содержания образовательной деятельности 20

2. Культура представления 

презентации

Наличие  разнообразных форм, средств и приемов представления творческой 

презентации
3

Аргументированность, логичность изложения содержания творческой презента-

ции
3

Эстетичность представления презентации 3

Умение аргументированно ответить на вопросы 3

Соблюдение регламента презентации (12 минут) 3

по номинации: «Лучшая муниципальная дошкольная образовательная организация»

1. Содержание творческой 

презентации образователь-

ной организации

Обеспечение доступности получения дошкольного образования 20

Качество результатов образовательного процесса 15

Качество управления образовательной организации 15

Условия обеспечения образовательного процесса 11

Социальное партнерство и признание образовательной организации обществен-

ностью
15

2. Культура представления 

презентации

Наличие  разнообразных форм, средств и приемов представления творческой 

презентации
3

Аргументированность, логичность изложения содержания творческой презента-

ции
3

Эстетичность представления презентации 3

Умение аргументированно ответить на вопросы 3

Соблюдение регламента презентации (12 минут) 3

по номинации: «Лучшая образовательная организация дополнительного образования»

1. Содержание творческой 

презентации образователь-

ной организации

Востребованность услуг дополнительного образования потребителями 6

Условия обеспечения образовательного процесса 11

Социально-значимая деятельность образовательной организации 22

Взаимодействие образовательной организации с социумом 17

Результативность участия детей и педагогических работников в конкурсах 4

Качество управления образовательной организации 15

2. Культура представления 

презентации

Наличие  разнообразных форм, средств и приемов представления творческой 

презентации
3

Аргументированность, логичность изложения содержания творческой презента-

ции
3

Эстетичность представления презентации 3

Умение аргументированно ответить на вопросы 3

Соблюдение регламента презентации (12 минут) 3

по номинации: «Лучшая образовательная организация для детей, нуждающихся в государственной поддержке»

1. Содержание творческой 

презентации образователь-

ной организации

Качество результатов образовательной деятельности 20

Качество управления образовательной организации 15

Условия обеспечения образовательного процесса 5

Кадровые ресурсы образовательной организации 6

Качество содержания образовательной деятельности 10

2. Культура представления 

презентации

Наличие  разнообразных форм, средств и приемов представления творческой 

презентации
3

Аргументированность, логичность изложения содержания творческой презента-

ции
3

Эстетичность представления презентации 3

Умение аргументированно ответить на вопросы 3

Соблюдение регламента презентации (12 минут) 3

по номинации «Лучшая профессиональная образовательная организация»

1. Содержание творческой 

презентации образователь-

ной организации

Качество результатов образовательной деятельности 10

Качество  управления  образовательным процессом 15

Условия обеспечения образовательного процесса 5

Кадровые ресурсы образовательной организации 6

Социальное партнерство и инвестиционная привлекательность образовательной 

организации
9

2. Культура представления 

презентации

Наличие  разнообразных форм, средств и приемов представления творческой 

презентации
3

Аргументированность, логичность изложения содержания творческой презента-

ции
3

Эстетичность представления презентации 3

Умение аргументированно ответить на вопросы 3

Соблюдение регламента презентации (12 минут) 3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

и на включение в кадровый резерв на должности государственной  гражданской службы 

Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области 

Министерство труда и занятости  Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей го-

сударственной гражданской службы Иркутской области и на включение в кадровый резерв на должности государственной 

гражданской службы Иркутской области по следующим должностям:

1. На замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве труда и занятости  Иркутской области:

№ 

п/п
Наименование должности

Квалификационные требования

к профессиональному образованию к стажу (опыту) работы 

1

Советник отдела анализа и про-

гноза социально-трудовой сферы 

управления развития социально-

трудовой сферы 

Высшее профессиональное образова-

ние по направлению подготовки «При-

кладная математика», «Экономика»

Не менее 2 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 3 

лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки

2

Ведущий советник отдела охраны 

и государственной экспертизы 

условий труда управления заработ-

ной платы и охраны труда

Высшее профессиональное образо-

вание (медицинское, техническое) по 

направлению подготовки  «Медико-

профилактическое дело», «Охрана 

труда»

Не менее 2 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 3 

лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки

3

Заместитель начальника отдела 

информационных технологий 

управления программ занятости и 

информационного развития

Высшее профессиональное образо-

вание (математическое, в области 

информационных систем и технологий), 

желателен опыт работы с системами 

АИС РПУ, ПК «КАТАРСИС», СМЭВ

Не менее 2 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 3 

лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки

4

Главный специалист-эксперт 

отдела специальных программ 

управления занятости населения

Высшее профессиональное образо-

вание желательно по направлению 

подготовки   «Экономика», «Социаль-

ные науки»

Без предъявления требований к стажу

5

Главный специалист-эксперт от-

дела информации и общественных 

связей управления финансовой 

политики

Высшее профессиональное образо-

вание  по направлению подготовки   

«Реклама и связи с общественностью», 

«Журналистика», «Экономическое и 

социальное планирование»

Без предъявления требований к стажу

6

Главный специалист-эксперт 

отдела по контролю за финансо-

вой деятельностью управления 

финансовой политики

Высшее профессиональное образова-

ние по направлению подготовки  «Эко-

номика», «Бухгалтерский учет и аудит»

Без предъявления требований к стажу

7

Главный специалист-эксперт 

финансового отдела управления 

финансовой политики

Высшее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки  

«Экономика»

Без предъявления требований к стажу

8

Специалист-эксперт отдела трудоу-

стройства и профессионального 

обучения управления занятости 

населения

Высшее образование Без предъявления требований к стажу

2. На включение в кадровый резерв государственной  гражданской службы Иркутской области в министерстве 

труда и занятости населения  Иркутской области:

№ 

п/п
Наименование должности

Квалификационные требования

к профессиональному образованию к стажу (опыту) работы 

1

Начальник отдела информации и 

общественных связей управления 

финансовой политики

Высшее профессиональное образо-

вание  по направлению подготовки   

«Реклама и связи с общественностью», 

«Журналистика», «Экономическое и 

социальное планирование»

Не менее 3 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 4 лет 

стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки

3. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области и на включение в кадровый резерв на должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Российской Федерации», «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О занятости населения в Российской Феде-

рации», Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Уста-

ва Иркутской области, иные нормативные правовые акты в  сфере  социально-трудовых отношений, а также знание структуры 

и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка работы со служебной 

информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного 

обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возможностей и особенностей примене-

ния современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах,  а также систем взаимодействия 

с гражданами и организациями;

2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать информацию и 

представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации 

для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффективного планирования служебного 

времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, госу-

дарственными и муниципальными служащими, гражданами, навыки работы с информационно-коммуникационными система-

ми взаимодействия с гражданами и организациями, с информационно-коммуникационными системами межведомственного 

взаимодействия, с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, 

в том числе сетью Интернет, электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в 

информационных правовых системах: «Консультант», «Кодекс», навыки управления электронной почтой, подготовкой презен-

таций, использование графических объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие 

документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см, цветная); 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверен-

ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркутской 

области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/У, получить по адресу г. Иркутск уд. 

Сударева, 6, «Облпсихоневродиспансер»); 

6) копии ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации), страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для во-

еннообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государствен-

ном реестре индивидуальных предпринимателей, сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг);

7) по желанию гражданина–рекомендации и характеристики.

5. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в ином го-

сударственном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохождения 

государственной гражданской службы.

6. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в министерстве 

труда и занятости Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявле-

ние на имя представителя нанимателя.

7. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифи-

кационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности госу-

дарственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не 

снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняе-

мую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на заме-

щение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы связано 

с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного 

заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма за-

ключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-

ным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчинен-

ностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным за-

коном «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

8. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 4, 5, 6 настоящего объявления, представляются в министерство труда и занятости Ир-

кутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Желябова, 8а, кабинет 405, с 10.00 до 12.00 и с 15.00  до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952)33-52-01. 

Документы  должны быть представлены не позднее 17.00 (время местное) 10 марта 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформле-

ния являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются гражданином (гражданским служащим) за счет собственных 

средств.

9. За разъяснениями по  вопросам проведения конкурса обращаться по телефону (3952) 33-52-01, с 10.00 до 12.00 

и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е–mail: ngudaeva@bk.ru, факс (3952) 33-45-98, сайт министерства труда и занятости 

Иркутской области: www.irkzan.ru.

Министр труда и занятости Иркутской области Н.В. Воронцова 
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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 избирательных комиссий с правом решающего голоса в составы территориальных избирательных 

комиссий:

Иркутской городской № 1 (Ленинский округ) – по замещению одного вакантного места;

Иркутской районной – по замещению одного вакантного места;

Нижнеилимской – по замещению двух вакантных мест.

Документы должны быть представлены не позднее 7 марта  2014 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д.1а, каб. 141, 

тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной  избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.

ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 февраля 2014 года                                                    № 22-спр

Иркутск

 Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями 

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить, что раскрытие информации организациями коммунального комплекса, теплоснабжающими организация-

ми, теплосетевыми организациями осуществляется посредством Единой информационно-аналитической системы ФСТ Рос-

сии в форме ее шаблонов (размещены в сети Интернет по адресу: http://www.eias.ru).

2. Утвердить перечень шаблонов Единой информационно-аналитической системы ФСТ России (далее – ЕИАС ФСТ Рос-

сии) в целях раскрытия информации, а также сроки и периодичность раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса, осуществляющими деятельность в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

– согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить перечень шаблонов ЕИАС ФСТ России в целях раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 мая 2012 года № 39-спр «Об утверждении форм, сроков и пе-

риодичности раскрытия информации организациями коммунального комплекса, теплоснабжающими организациями, тепло-

сетевыми организациями»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 августа 2013 года № 192-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 14 мая 2012 года № 39-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

     А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 7 февраля 2014 года № 22-спр

ПЕРЕЧЕНЬ

ШАБЛОНОВ ЕИАС ФСТ РОССИИ В ЦЕЛЯХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ,

А ТАКЖЕ СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

№ п/п
Наименование шаблона 

ЕИАС ФСТ России
Сроки и периодичность раскрытия информации

1. JKH.OPEN.INFO.PRICE.TBO 30 дней со дня принятия решения об установлении 

тарифов2. JKH.OPEN.INFO.TARIFF.TBO

3. FORMA.BUHG.SIMPLE.TAX 

30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского балан-

са в налоговые органы

4. FORMA1.BH

5. FORMA2.BH

6. FORMA3.BH

7. FORMA4.BH

8. FORMA5.BH

9. FORMA6.BH

10. JKH.OPEN.INFO.BALANCE. TBO

Примечание. Заполнение шаблонов ЕИАС ФСТ России осуществляется регулируемыми организациями в полном объеме. 

При отсутствии части раскрываемой информации в соответствующей ячейке шаблона ставится прочерк.

Начальник отдела службы Г.Ф. Захарова

Приложение 2

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 7 февраля 2014 года № 22-спр

ПЕРЕЧЕНЬ

ШАБЛОНОВ ЕИАС ФСТ РОССИИ В ЦЕЛЯХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№ п/п Наименование шаблона ЕИАС ФСТ России

1. OPEN.INFO.ORG

2. JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM

3. FORMA.BUHG.SIMPLE.TAX 

4. FORMA1.BH

5. FORMA2.BH

6. FORMA3.BH

7. FORMA4.BH

8. FORMA5.BH

9. FORMA6.BH

10. JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

11. JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM

12. JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM

Примечание. Заполнение шаблонов ЕИАС ФСТ России осуществляется регулируемыми организациями в полном объеме. 

При отсутствии части раскрываемой информации в соответствующей ячейке шаблона ставится прочерк.

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 февраля 2014 года                                                    № 23-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 19 ноября 2013 года № 236-спр

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на 

территории Иркутской области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2013 года 

№ 236-спр, следующие изменения:

1) в пункте 3.1:

а) абзац третий дополнить текстом следующего содержания:

«(далее – Федеральный закон № 147-ФЗ)»;

б) в абзаце одиннадцатом слова «8 ноября» заменить словами «8 октября»;

пункт 6.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области к участию в проверке.»;

3) абзац второй пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую про-

верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более чем 

на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микро-

предприятий.»; 

4) пункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организаций не чаще одного раза 

в год, а также при необходимости и на основаниях указанных частью 9 статьи 7 Федерального закона № 147-ФЗ.»;

5) в пункте 10.1 слова «трех лет» заменить словами «одного года»;

6) в подпункте 2 пункта 12.2 слова «по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области» 

заменить словами «в сферах естественных монополий»;

7) в пункте 12.3 слова «Федеральным законом № 294-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом № 147-ФЗ»;

8) пункт 12.4 признать утратившим силу;

9) пункт 13.10 признать утратившим силу;

10) пункт 13.12 изложить в следующей редакции:

«13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта кон-

троля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля, а также в случае отка-

за проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, в течение двух 

рабочих дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Службе.»;

11) в подпункте 2 пункта 14.4 слова «по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области» 

заменить словами «при осуществлении деятельности в сферах естественных монополий»; 

12) абзац второй пункта 14.6 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую про-

верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более чем 

на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микро-

предприятий.»; 

13) пункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта кон-

троля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля, а также в случае отка-

за проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, в течение двух 

рабочих дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Службе.»;

14) пункт 21.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявитель вправе также подать жалобу в устной форме.»; 

дополнить пунктом 21.81 следующего содержания:

«21.81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

           А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

3 февраля 2014 года                                                                                № 70-рп

Иркутск

О внесении изменений в список победителей конкурса среди выпускников высших учебных 

заведений, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения 

для работы в государственных учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству 

образования Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в 2012 году, 

в целях оказания им областной государственной поддержки

В соответствии с Положением об областной государственной поддержке перспективных выпускников образова-

тельных организаций высшего образования, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях 

привлечения для работы в государственных организациях Иркутской области, подведомственных министерству обра-

зования Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, расположен-

ных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, 

Усть-Кут, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 438-пп, руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в список победителей конкурса среди выпускников высших учебных заведений, расположенных на тер-

ритории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской 

области, подведомственных министерству образования Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в 2012 году, в целях 

оказания им областной государственной поддержки, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 

от 22 ноября 2012 года № 536-рп, следующие изменения:

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Кривицкая Наталья Валерьевна на замещение вакансии учителя технологии в муниципальном казенном об-

щеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа села Парфеново».»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Краснобаева Нина Викторовна на должность учителя начальных классов в муниципальном казенном общеоб-

разовательном учреждении «Шумиловская средняя общеобразовательная школа».».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2014 года                                                    № 24-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТеплоВодоРесурс»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 6 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ТеплоВодоРесурс», с календарной разбивкой со-

гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 февраля 2014 года на срок не менее 

одного года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы       

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 10 февраля 2014 года № 24-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

ООО «Тепло-

ВодоРесурс»

1. Артемовское муниципальное образование

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

прочие потребители 

одноставочный тариф, руб./

куб.м (без учета НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 22,42

с 01.07.2014 22,42

Население

одноставочный тариф, руб./

куб.м (с учетом НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 26,45

с 01.07.2014 26,45

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

прочие потребители

одноставочный тариф, руб./

куб.м (без учета НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 22,42

с 01.07.2014 22,42

население

одноставочный тариф, руб./

куб.м (с учетом НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 26,45

с 01.07.2014 26,45

2. Балахнинское муниципальное образование

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

прочие потребители 

одноставочный тариф, руб./

куб.м (без учета НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 14,80

с 01.07.2014 14,80

Население

одноставочный тариф, руб./

куб.м (с учетом НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 17,47

с 01.07.2014 17,47

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

прочие потребители

одноставочный тариф, руб./

куб.м (без учета НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 14,80

с 01.07.2014 14,80

население

одноставочный тариф, руб./

куб.м (с учетом НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 17,47

с 01.07.2014 17,47

Заместитель начальника управления –  начальник отдела службы

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2014 года                                                    № 25-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «ТеплоВодоРесурс», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-

водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 6 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «ТеплоВодоРесурс», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 февраля 2014 года на срок не менее одного 

года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 10 февраля 2014 года № 25-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой орга-

низации

Вид тарифа Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент на те-

пловую энергию 

(руб./Гкал)

ООО «ТеплоВодо-

Ресурс»

1. Артемовское муниципальное образование

прочие потребители 

одноставочный тариф, руб./

куб.м (без учета НДС)

с 20.02.2014  по 30.06.2014 22,42 3 419,32

с 01.07.2014 22,42 3 419,32

Население

одноставочный тариф, руб./

куб.м (с учетом НДС)

с 20.02.2014  по 30.06.2014 26,45 1 180,00

с 01.07.2014 26,45 1 447,00

2. Балахнинское муниципальное образование

прочие потребители

одноставочный тариф, руб./

куб.м (без учета НДС)

с 20.02.2014  по 30.06.2014 14,80 2 763,39

с 01.07.2014 14,80 2 763,39

население

одноставочный тариф, руб./

куб.м (с учетом НДС)

с 20.02.2014  по 30.06.2014 17,47 1 220,00

с 01.07.2014 17,47 1 480,00

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы  

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 февраля 2014 года                                                    № 28-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для МУП «ЖКХ Турма», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-

водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 6 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для МУП «ЖКХ Турма», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-

нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 февраля 2014 года на срок не менее одного 

года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 10 февраля 2014 года № 28-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ЖКХ ТУРМА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия

Компонент на теплоноси-

тель (руб./м3)

(НДС не облагается)

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб./Гкал)

(НДС не облага-

ется)

МУП «ЖКХ Турма»

1. котельная по улице Железнодорожная

прочие потребители 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 20.02.2014  по 30.06.2014 30,99 1 503,72

с 01.07.2014 32,10 1 503,72

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 20.02.2014  по 30.06.2014 30,99 1 503,72

с 01.07.2014 32,10 1 503,72

2. котельная по улице Советская

прочие потребители

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 20.02.2014  по 30.06.2014 30,99 1 276,86

с 01.07.2014 32,10 1 276,86

население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 20.02.2014  по 30.06.2014 30,99 1 276,86

с 01.07.2014 32,10 1 276,86

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы

   З.С. Крынина

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 февраля 2014 года                                                                                № 27-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПЬЯННИКОВУ 

Наталью Михайловну

- начальника отдела кадров областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

ЧЕРНЫХ 

Владимира Васильевича 

- полковника полиции, доктора исторических наук, профессора, начальника ка-

федры философии, психологии и социально-гуманитарных дисциплин феде-

рального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Восточно-Сибирский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

САРГСЯНУ 

Вагану Еремовичу 

- генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Сибир-

ский Производственный Единый Центр».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                           С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2014 года                                                    № 26-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Г.А. Баращенко

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-

водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие 

с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 6 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринима-

телем Г.А. Баращенко, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 февраля 2014 года на срок не менее трех лет.

3. Признать утратившим силу с 20 февраля 2014 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2012 

года № 143-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем Г.А. Ба-

ращенко, с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                             

      А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 10 февраля 2014 года № 26-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ Г.А. БАРАЩЕНКО 

Наименование регули-

руемой организации

Вид тарифа (НДС не 

облагается)
Период действия Вода

индивидуальный 

предприниматель Г.А. 

Баращенко

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1. котельная детского сада

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 20.02.2014 по 30.06.2014 1 139,78

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 139,78

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 139,78

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 281,02

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 281,02

с 01.07.2016 1 329,98

2. котельная Дома культуры

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 20.02.2014 по 30.06.2014 1 686,73

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 686,73

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 686,73

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 745,39

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 745,39

с 01.07.2016 1 809,27

3. котельная школы

одноставочный тариф, 

руб/Гкал

с 20.02.2014 по 30.06.2014 633,74

с 01.07.2014 по 31.12.2014 682,25

с 01.01.2015 по 30.06.2015 682,25

с 01.07.2015 по 31.12.2015 704,94

с 01.01.2016 по 30.06.2016 704,94

с 01.07.2016 732,21

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2014 года                                                    № 30-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-

водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие 

с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 6 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Комплексная управляю-

щая компания ЖКХ», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 февраля 2014 года на срок не менее трех лет.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» от реализации населению те-

пловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий фи-

нансовый год.

4. Признать утратившими силу с 20 февраля 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 235-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» на территории Новоигирминского муници-

пального образования, с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2012 года № 195-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» на территории рабочего поселка Янгель»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 263-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» на территории Радищевского муниципаль-

ного образования, с 1 января 2013 года»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июня 2013 года № 87-спр «О внесении изменения в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 263-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 июня 2013 года № 115-спр «О внесении изменений в приказ служ-

бы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2012 года № 195-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 10 февраля 2014 года № 30-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «КОМПЛЕКСНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ» 

Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Комплексная 

управляющая компа-

ния ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1. Новоигирминское муниципальное образование

одноставочный тариф, руб/

Гкал 

(без учета НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 1 022,27

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 022,27

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 022,27

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 078,33

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 078,33

с 01.07.2016 1 125,11

Население

одноставочный тариф, руб/

Гкал 

(без учета НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 993,53

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 086,92

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 086,92

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 150,72

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 150,72

с 01.07.2016 1 198,06

2. рабочий поселок Янгель

одноставочный тариф, руб/

Гкал

(без учета НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 1 660,64

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 687,68

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 687,68

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 760,27

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 760,27

с 01.07.2016 1 831,39

Население

одноставочный тариф, руб/

Гкал

(без учета НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 1 344,67

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 457,62

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 457,62

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 543,18

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 543,18

с 01.07.2016 1 606,67

3. Радищевское муниципальное образование

одноставочный тариф, руб/

Гкал

(без учета НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 1 692,25

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 692,25

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 692,25

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 852,96

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 852,96

с 01.07.2016 1 930,45

Население

одноставочный тариф, руб/

Гкал

(без учета НДС)

с 20.02.2014 по 30.06.2014 1 464,36

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 594,69

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 594,69

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 688,30

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 688,30

с 01.07.2016 1 757,76

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2014 года                                                    № 29-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Прогресс-сервис»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-

водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие 

с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 6 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Прогресс-сервис», с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 февраля 2014 года на срок не менее трех лет.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Прогресс-сервис» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 20 февраля 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской от 1 февраля 2013 года № 3-спр «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, отпускаемую ООО «Прогресс-сервис»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2013 года № 151-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 1 февраля 2013 года № 3-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                

   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 10 февраля 2014 года № 29-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» 

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа (НДС не 

облагается)
Период действия Вода

ООО «Прогресс-сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 20.02.2014 по 30.06.2014 2 640,62

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 733,91

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 733,91

с 01.07.2015 по 31.12.2015 3 032,24

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3 032,24

с 01.07.2016 3 406,34

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 20.02.2014 по 30.06.2014 1 622,04

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 767,26

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 767,26

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 871,17

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 871,17

с 01.07.2016 1 948,19

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 

     З.С. Крынина



22 17 ФЕВРАЛЯ 2014  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 17 (1185)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2014 года                                                    № 27-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Турма»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-

водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 6 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Турма», с календарной разбивкой согласно при-

ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 февраля 2014 года на срок не менее одного года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

      А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 10 февраля 2014 года № 27-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЖКХ ТУРМА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «ЖКХ 

Турма»

1. котельная по улице Железнодорожная

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (ис-

точниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

прочие потребители 

одноставочный тариф, руб./куб.м 
с 20.02.2014 по 30.06.2014 30,99

с 01.07.2014 32,10

Население

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 20.02.2014 по 30.06.2014 30,99

с 01.07.2014 32,10

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 
с 20.02.2014 по 30.06.2014 30,99

с 01.07.2014 32,10

Население

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 20.02.2014 по 30.06.2014 30,99

с 01.07.2014 32,10

2. котельная по улице Советская

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (ис-

точниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

прочие потребители 

одноставочный тариф, руб./куб.м 
с 20.02.2014 по 30.06.2014 30,99

с 01.07.2014 32,10

Население

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 20.02.2014 по 30.06.2014 30,99

с 01.07.2014 32,10

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 
с 20.02.2014 по 30.06.2014 30,99

с 01.07.2014 32,10

Население

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 20.02.2014 по 30.06.2014 30,99

с 01.07.2014 32,10

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы

 З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 февраля 2014 года                                                                                № 64-рп

Иркутск

Об итогах ежегодного конкурса на звание “Лучший военно-учетный работник органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия 

по первичному воинскому учету на  территориях, где отсутствуют военные комиссариаты”

В соответствии с Положением о ежегодном конкурсе на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

августа 2012 года № 426-пп, на основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного конкурса 

на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» от 17 января 

2014 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» по итогам работы за 2013 год (далее – конкурс) и признать победителя конкурса: 

1 место - Серебренникову Татьяну Дмитриевну, специалиста военно-учетного стола администрации муниципального об-

разования «Поселок Приморский» Осинского района Иркутской области и наградить ее денежной премией в размере пяти-

десяти тысяч рублей;

2 место - Манееву Ирину Александровну, ведущего специалиста по военно-учетной работе администрации городского по-

селения Среднинского муниципального образования Усольского района Иркутской области и наградить ее ценным подарком 

- телевизором (стоимостью тридцать пять тысяч рублей);

3 место - Дзялик Ирину Анатольевну, специалиста военно-учетного стола администрации муниципального образования «Олон-

ки» Боханского района Иркутской области и наградить ее ценным подарком – ноутбуком (стоимостью тридцать тысяч рублей).

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспечить:

1) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключение государственных контрактов 

(договоров) на приобретение ценных подарков: телевизора на сумму 35000 (тридцать пять тысяч) рублей и ноутбука на сумму 

30000 (тридцать тысяч) рублей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной 

и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-

учетный работник органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих пол-

номочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

3. Отделу финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Мельникова А.В.) 

обеспечить своевременное предоставление денежной премии (социальной выплаты) победителю конкурса, занявшему 1 место.

4. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области (Игнашков И.А.) принять меры по распространению опыта 

работы победителей ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты» среди военно-учетных работников органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, пропаганде результатов их работы во внутренних документах, на семинарах.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркутской области – руко-

водителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дорофеева В.Ю.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 декабря 2013 г.                                                                  № 78-сп

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации», Законом Иркутской области от 23 июля 2008 г. № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь Положением о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 09 марта 2010 г. № 31-пп,

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию в установ-

ленном порядке установления информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регио-

нального значения, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 

16 июля 2012 г. № 136-спр (в редакции приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

от 2 сентября 2013 года № 47-сп), следующие изменения:

а) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требова-

ний к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, среднее время ожидания в оче-

реди при подаче документов, коли чество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Службы, а 

также должностных лиц Службы.»;

б) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Заявитель может подать заявление о согласовании проекта информационных надписей и обозначений в 

электронном виде путем заполнения заявления в электронном виде через информационную систему «Портал госу-

дарственных услуг Иркутской области» www.pgu.irkobl.ru, с последующим предоставлени ем необходимых для оказа-

ния услуги документов (в течение 3 дней).

Данная услуга в многофункциональном центре не оказывается.»;

в) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Перечень административных процедур:

прием и регистрация заявлений о согласовании проекта информационных надписей и обозначений;

направление запросов в режиме межведомственного взаимодействия;

рассмотрение заявления о согласовании проекта информационных надписей и обозначений;

выдача сог ласованного проекта на установку информационных надписей и обозначений либо письма об отказе 

в согласовании проекта на установку информационных надписей и обозначений.»;

г) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Событие (юридический факт), являющийся основанием для начала административной процедуры.

Поступление в службу заявления о согласовании проекта информационных надписей и обозначений.

Заявление о согласовании проекта информационны х надписей и обозначений может быть доставлено заявите-

лем, либо его представителем лично, направлено по почте, либо по средствам электронной почты.»;

д) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Содержание действий, входящих в состав административной процедуры, максимальный срок выполнения.

Регистрирующее лицо принимает и регистрирует заявление о согласовании проекта информационных надписей 

и обозначений.

В случае поступления заявления по элект ронной почте, Регистрирующее лицо производит его регистрацию, 

путем присвоения ему регистрационного номера.

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.»;

е) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Результат административного действия.

Направление зарегистрированного заявления Регистрирующим лицом руководителю службы в течение одного 

рабочего дня со дня регистрации заявления.

 В случае поступления заявления в электронном виде, Регистрирующее лицо, в течение одного рабочего дня со 

дня регистрации, направляет электронное заявление руководителю службы.»;

ж) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Содержание действий, входящих в состав административной процедуры, максимальный срок выполнения.

Руководитель службы направляет заявление о согласовании проекта информационных надписей и обозначений 

и все прилагающиеся к нему документы (их копии) в течение одного рабочего дня с момента их получения началь-

нику от дела;

В случае получения заявления в электронном виде руководитель в течение одного рабочего дня рассматривает 

данное заявление и направляет его для исполнения в назначенный отдел службы.»;

з) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Начальник отдела в течение одного рабочего дня дает письменное указание подчиненному ему работнику 

(далее - Исполнитель) рассмотреть поступившее заявление.

Начальник, в случае поступления заявления в электронном виде, назначает ответственного исполнителя и на-

правляет ему данное электронное заявление.»;

и) наименование главы 23 изложить в следующей редакции:

«Глава 23. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения гос ударственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная». 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

В.В. Литвиненко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 февраля 2014 года                                                                               № 50-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 275 «Об 

утверждении Правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 октя-

бря 2013 года № 456 «Об утверждении Порядка перечисления единой субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство финансов Иркутской области уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Иркутской области на:

1) подготовку заявки на перечисление единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, пред-

ставляемой Правительством Иркутской области в Министерство регионального развития Российской Федерации;

2) представление в Министерство финансов Российской Федерации, Министерство регионального развития 

Российской Федерации и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти информации об объемах 

расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период на осуществление пере-

данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, в 

целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам 

субъектов Российской Федерации; 

3) подготовку отчета о расходах областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является 

единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации, представляемого Правительством Иркутской об-

ласти в Министерство регионального развития Российской Федерации и уполномоченные федеральные органы ис-

полнительной власти.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
03.02.2014                                                                             №  8-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ «Об утверждении Порядка расходования средств, 

направляемых на осуществление материальных затрат, необходимых 

для исполнения областных государственных полномочий в области охраны труда»

В целях приведения отдельных положений Порядка расходования средств, направляемых на осуществление материаль-

ных затрат, необходимых для исполнения областных государственных полномочий в сфере охраны труда в соответствие с 

федеральным и областным законодательством, руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда 

и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года   № 

688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 17 сентября 2013 года № 42-мпр «Об утверж-

дении Порядка расходования средств, направляемых на осуществление материальных затрат, необходимых для исполнения 

областных государственных полномочий в области охраны труда» (далее – приказ), следующие изменения: 

1) в наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «в области охраны» заменить словами «в сфере»;

2) в Порядке расходования средств, направляемых на осуществление материальных затрат, необходимых для исполнения 

областных государственных полномочий в области охраны труда, утвержденном приказом (далее – Порядок): 

а) в наименовании, по тексту:

слова «в области охраны» заменить словами «в сфере»;

б) пункт 5 дополнить подпунктом следующего содержания:

«10) расходы по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имуществен-

ного найма, проката) (КСБК 224) из расчета 4,5 м2 на одного специалиста, исполняющего областные государственные полно-

мочия в сфере труда»;

3) Приложения 2 и 3 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 1 

к приказу министерства труда  и занятости Иркутской области  

от 03.02.2014 № 8-мпр

«Приложение  2 

к приказу министерства труда  и занятости Иркутской области                

от 17 сентября 2013 года №  42-мпр

Отчет об использовании средств, выделенных из областного бюджета

на осуществление областных государственных полномочий в области охраны труда  

в ___  квартале (полугодии, год)  20__ г.  

Администрация городского округа (муниципального района)

Наименование статьи 

Код статьи 

бюджетной 

классифи-

кации

Остаток средств 

по состоянию на 

01.__.20___г., 

тыс. руб.

Профинансировано         в 

__ квартале (полугодии, год) 

20__ года по состоянию на 

01._.20__г., тыс. руб.

Кас-

совые 

расходы 

Факти-

ческие 

расходы

Заработная плата 211     

Прочие выплаты 212     

Начисления на оплату труда 213     

Услуги связи 221     

Транспортные услуги 222     

Коммунальные услуги 223     

Расходы по оплате арендной платы 224     

Услуги по содержанию имущества 225     

Прочие услуги 226     

Прочие расходы 290     

Увеличение стоимости основных 

средств
310     

Увеличение стоимости материальных 

запасов
340     

Иное       

Всего:     

Глава администрации городского округа (муниципального района)                                                           Ф.И.О. подпись

М.П.                                                                                                                                                                                                  ».

Приложение 2

к приказу министерства труда  и занятости Иркутской области            

от 03.02.2014 № 8-мпр

«Приложение 3

к приказу министерства труда  и занятости Иркутской области    

от 17 сентября 2013 года № 42-мпр

   

Расходование средств субвенций на материальные затраты в __ квартале 20__ года

(наименование муниципального образования)

№ п\п Наименование статьи материальных затрат
___ квартал  20___ года

количество сумма

1 Прочие выплаты (КСБК 212)   

  - суточные при служебных командировках   

2 Услуги связи (КСБК 221)   

  - оплата услуг телефонной связи   

  - оплата услуг сотовой связи   

  - оплата услуг «Интернет»   

  - иное (указать наименование)   

3 Транспортные услуги (СБК 222)   

  - оплата проезда к месту служебной командировки и обратно   

 
 - оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лица-

ми, на оказание транспортных услуг
  

4 Коммунальные услуги (СБК 223)   

  - оплата отопления   

  - оплата горячего и холодного водоснабжения   

  - оплата электроснабжения   

  - иное (указать наименование)   

5 Арендная плата за пользование имуществом (СБК 224)   

6 Работы, услуги по содержанию имущества (СБК 225)   

  - заправка картриджей, др.   

  - ремонт основных средств   

  - иное (указать наименование)   

7 Прочие услуги (СБК 226)   

  - оплата пользовательских лицензионнных прав на программное обеспечение   

  - оплата справочно-информационных баз данных   

  - размещение информации и объявлений в газету   

  - подписка на периодические и справочные издания   

  - услуги по обучению на курсах повышения квалификации и др.   

  - услуги и работы по организации конкурсов, конференций, семинаров и др.   

  - оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках   

  - иное (указать наименование)   

8 Прочие расходы (СБК 290)   

  - приобретение подарочной и сувенирной продукции   

  - приобретение приветственных адресов, почетных грамот и др.   

  - иное (указать наименование)   

9 Увеличение стоимости основных средств (СБК 310)   

  - стол, стул и др   

  - принтер, МФУ и др   

  - иное (указать наименование)   

10 Увеличение стоимости материальных запасов (СБК 340)   

  - приобретение канцелярских товаров   

  - приобретение запасных частей для орг. техники   

  - иное (указать наименование)   

11 Иное   

ИТОГО РАСХОДОВ   

Глава администрации городского округа (муниципального района) ________________________ ФИО

Исполнитель:   

Телефон:   

Адрес электронной почты:                                                                                                          ».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса между кредитными организациями в целях заключения соглашений 

по реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1. Наименование конкурса
Конкурс между банковскими и небанковскими организациями в целях заключения соглашений по реализации мероприятий ведом-

ственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы

2. Предмет конкурса
Отбор банковских и небанковских организаций, осуществляющих ипотечное жилищное кредитование населения.

3. Государственный заказчик: Правительство Иркутской области.

4. Организатор конкурса: министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Местонахождение организатора конкурса: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а. 

Сайт организатора конкурса: www. irkstroy.irkobl.ru

Почтовый адрес организатора конкурса: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 18а.

5. Конкурсная документация выдается на основании письменного заявления заинтересованного лица. Представление конкурсной до-

кументации осуществляется без взимания платы. В печатном виде документацию можно получить по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, 

каб. 207, в понедельник и среду с 14.30 до 18.00, во вторник, четверг, пятницу с 09.30 до 13.00, в электронном виде - на официальном сайте 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области www.irkstroy.irkobl.ru

6. Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе
Заявки могут направляться почтой по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, с пометкой «Для министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области» или вручаются лично по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, каб. 207, в понедельник и среду с 14.30 

до 18.00, во вторник, четверг, пятницу с 09.30 до 13.00 по местному времени до даты окончания срока подачи заявок. Дата начала подачи 

заявок: 20 февраля 2014 года.

Окончание даты подачи заявок – непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанном в п. 

7 настоящего извещения. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки могут подаваться на заседание конкурсной 

комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов  с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в п. 7 извещения. Заявки 

подаются по форме, установленной конкурсной документацией. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится 20 марта 2014 года в 11.00 по местному времени конкурсной 

комиссией по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а.

8. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса будет осуществляться 20 марта 2014 года по адресу: г. 

Иркутск, ул. Поленова, 18а.

9. В конкурсе могут принимать участие следующие субъекты 
Кредитные организации, зарегистрированные или имеющие филиал в Иркутской области, обладающие финансовыми и техническими 

возможностями, материальными и трудовыми ресурсами, деловой репутацией и опытом, имеющие сотрудников, обладающих профессио-

нальными знаниями и квалификацией,

- в соответствии с законодательством Российской Федерации обладающие правом на предоставление кредитов (займов) физическим 

лицам; 

- имеющие собственные кредитные продукты со сроками кредитования свыше трех лет; 

- не имеющие задолженности по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней. 

10. Критерии определения победителей конкурса:
- минимальная процентная ставка по рублевым кредитам;

- сроки предоставления кредита;

- срок деятельности участника конкурса на российском рынке кредитных услуг;     

- величина собственного капитала;

- наличие территориальной инфраструктуры в Иркутской области, осуществляющей обслуживание населения по предоставлению кре-

дитных продуктов, консультативную поддержку и сопровождение.

11. Сроки заключения соглашений с победителями конкурса
Результаты конкурса публикуются в газете «Областная» и размещаются в электронном виде на официальном сайте министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области www.irkstroy.irkobl.ru  не позднее 20 дней после принятия конкурсной комиссией 

решения о победителях конкурса. Не позднее чем в недельный срок после принятия данного решения победителям конкурса направляются 

уведомления в письменной форме. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 февраля 2014 года                                                                                № 49-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 21 

декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на осно-

вании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» от 2 декабря 2013 года 

№ 700/700/565-10/2910 о переводе земельных участков для добычи полезных ископаемых (каменного угля), руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности общества с ограниченной ответственностью «Ком-

пания «Востсибуголь», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической дея-

тельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 5 февраля 2014 года № 49-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 

в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы Кадастровый номер Местоположение Площадь (кв.м) 

1

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 

3 декабря 2013 года № 

3800/601/13-442257

38:20:070301:446

Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, Черемховский район, в 1,8 км 

южнее д. Балухарь, урочище «Манухина»

108 000

2

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 

3 декабря 2013 года № 

3800/601/13-442256

38:20:070301:447

Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, Черемховский район, в 1,8 км 

южнее д. Балухарь, урочище «Манухина»

108 000

Министр имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркут-

ской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при использо-

вании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает 

о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих 

леса от 13.01.2014 № 91-37-56/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. 

№ 604.

В связи с тем что по извещению от 31.01.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реализа-

ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии 

со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%)  от 

начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 1

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 0,05 0,41 0,2 0,66 0,05 0,71

лиственница 0,01 0,2 0,07 0,28 0,02 0,3

береза 0,02 0,59 0,42 1,03 0,33 1,36

осина 0,04 0,54 0,26 0,84 0,18 1,02

Итого: 0,12 1,74 0,95 2,81 0,58 3,39

Цена лота: 150 руб. 53 коп., кроме того НДС – 27 руб. 10 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинское лесничество. Замзорское участковое лесничество, 

Камышетская дача, кв. № 55 (в. 28).

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 3

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 0,058 0,092 0,027 0,177 0,053 0,23

береза 0,056 0,481 0,286 0,823 0,787 1,61

осина 0,041 0,159 0,052 0,252 0,208 0,46

Итого 0,155 0,732 0,365 1,252 1,048 2,3

Цена лота: 49 руб. 10 коп., кроме того НДС – 8 руб. 84 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинское лесничество. Замзорское участковое лесничество, 

Технический участок № 11, кв. № 68 (в. 10).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих 

леса, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ от 06.02.2014 № 91-37-615/14, предоставленные в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604. 

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 3

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 

1,2,3

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 3902,75 5975,48 2394,93 12273,16 1178,1 13451,26

ель 471,19 462,79 245,2 1179,18 144,37 1323,55

пихта 89,02 596,9 215,32 901,24 149,07 1050,31

лиственница 326,08 662,18 329,27 1317,53 126,18 1443,71

кедр 21,89 63,68 20,13 105,7 5,75 111,45

береза 1181,81 5838,52 3235,32 10255,65 4269,29 14524,94

осина 753,76 2702,52 1787,24 5243,52 1591,54 6835,06

Итого: 6746,5 16302,07 8227,41 31275,98 7464,3 38740,28

Цена лота: 3 093 198 руб. 04 коп., кроме того НДС – 556 775 руб. 65 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тайшетское лесничество, Шиткинское участковое лесничество, Ка-

енская дача, кв. № 15 (в.1ч,2ч,17ч), 33 (в.1ч,2ч,3ч,14ч), 57 (в.6ч,8ч,12ч,20ч,21ч,22ч,24ч,30ч,31ч), Красноборская дача кв. № 

49 (в.9ч,12ч,13ч),62(в.в.1ч,7ч,11ч,12ч,13ч), 63 (в.13ч,18ч,19ч,22ч,30ч,31ч,32ч,33ч,52ч,53ч,54ч), 64 (в.32ч,37ч,43ч,44ч,45ч,5

0ч,51ч,52ч,53ч,54ч,55ч,64ч), 80 (в.3ч,4ч,5ч,11ч,12ч,69ч), 81 (в.13ч,18ч,20ч,24ч,25ч,33ч,34ч,40ч,41ч,47ч,48ч,52ч,59ч,61ч,62ч

,63ч), 105 (в.4ч,5ч,10ч11ч,17ч,18ч,24ч,25ч,34ч,39ч,40ч,41ч),  114 (в.17ч), 120 (в.1ч,3ч,4ч,6ч,7ч,8ч,9ч,12ч,19ч,20ч,25ч,28ч,29

ч,39ч); Технический участок № 1 (колхоз им.Лазо) кв. № 15 (в.12ч,13ч,23ч), 32 (в.1ч,2ч,9ч,10ч,13ч,18ч,19ч,20ч,21ч23ч,25ч

,26ч28ч,29ч,30ч,31ч,35ч), 45 (в.10ч,11ч,12ч,13ч,16ч), 46 (в.4ч,7ч,8ч), 47 (в.4ч,6ч); Технический участок № 2 (колхоз им. Ко-

миссара Бича) кв. № 9 (в.1ч,7ч,13ч,16ч,19ч,21ч), 17 (в. 3ч,9ч,12ч,14ч,15ч,20ч), 18 (в.1ч,2ч), 24 (в.12ч,13ч,19ч,27ч,28ч,29ч),31 

(в.4ч,9ч,10ч,11ч,12ч,15ч,16ч,21ч,22ч),38 (в.8ч,15ч,16ч), 39 (в.1ч,3ч,7ч,9ч,10ч), 47 (в.в.2ч,5ч,8ч,9ч,11ч,12ч,13ч), 48 (в.1ч,21ч); 

Мирнинская дача кв. № 3 (в.1ч,4ч,11ч,13ч,14ч,15ч,16ч), 6 (в.6ч,16ч,22ч), 7 (в.1ч,6ч,7ч,8ч,10ч,11ч,12ч,14ч,19ч), 8 (в.17ч), 

13 (в.1ч,12ч), 14 (в.12ч,17ч,22ч,24ч), 22 (в.1ч), 23 (в.1ч,2ч,7ч,8ч,15ч,23ч,24ч,27ч,30ч), 30 (в.2ч,4ч,6ч,8ч,9ч,16ч,18ч,22ч,23ч

), 37 (в.2ч,3ч,5ч,6ч,8ч,11ч,15ч,17ч,18ч,19ч,20ч), 44 (в.1ч,2ч,4ч); Юртинское участковое лесничество, Первомайская дача, 

кв.№ 16 (в.5ч,23ч), 84 (в.1ч,2ч,3ч,4ч,5ч,6ч,7ч,10ч,11ч,12ч,13ч,16ч,19ч), 112 (в.3ч,4ч,5ч,6ч,8ч,9ч,13ч,б/нч), 141 (в.1ч,3ч,4

ч,6ч,7ч,8ч,12ч,15ч,17ч,22ч,24ч,25ч,26ч,28ч,29ч,32ч), 168 (в.2ч,3ч,5ч,6ч,8ч,9ч,11ч,14ч,17ч,23ч,24ч,27ч,28ч,31ч,32ч), 195 

(в.1ч,2ч,9ч,13ч,14ч,15ч,17ч), 228 (в.1ч,2ч,3ч,6ч,7ч,11ч,12ч), 273 (в.6ч,7ч,10ч,15ч,16ч,17ч,19ч); Юртинская дача кв. № 13 

(в.в.3ч,5ч,7ч), 14 (в.8ч), 21 (в.1ч,6ч,8ч,9ч,10ч,13ч), 26 (в.3ч,14ч,15ч,18ч), 28 (в.5ч,9ч), 31 (в.7ч,12ч), 54 (в.в.2ч,8ч,10ч,14ч,1

6ч,22ч,23ч,24ч), 55 (в. 2ч,5ч,6ч,8ч,9ч,10ч); Технический участок № 5 (колхоз «Власть Советов») кв. № 58 (в.1ч,4ч,5ч), 92 

(в.16ч); Технический участок № 12 (совхоз «Тайшетский») кв.№ 20 (в.13ч,14ч); Тайшетское участковое лесничество, Тех-

нический участок № 11 (совхоз «Сибиряк») кв. № 31 (в.11ч,12ч); Технический участок № 13 (совхоз «Байроновский») кв. 

№ 16 (в.21ч,23ч,25ч).

Лот № 4

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 6 

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 172,46 747,3 229,94 1149,7 619,0695 1768,7695

кедр 312,99 1356,3 417,33 2086,62 1123,5615 3210,1815

лиственница 239,09 1036,05 318,78 1593,92 858,267 2452,187

береза 78,46 339,99 104,61 523,06 281,6525 804,7125

ель 97,11 420,77 129,46 647,34 348,572 995,912

пихта 52,65 228,15 70,21 351,01 189,0075 540,0175

осина 24,08 104,37 32,11 160,56 86,457 247,017

Итого: 976,84 4232,93 1302,44 6512,21 3506,587 10018,797

Разряд 

такс 7

сосна 598,06 2591,6 797,41 3987,07 2146,89 6133,96

кедр 0,18 0,78 0,24 1,2 0,6475 1,8475

лиственница 266,53 1155 355,39 1776,92 956,8055 2733,7255

береза 46,65 202,15 62,2 311 167,4575 478,4575

ель 54,86 237,71 73,13 365,7 196,917 562,617

пихта 2,55 11,04 3,4 16,99 9,149 26,139

осина 23,55 102,05 31,41 157,01 84,5425 241,5525

Итого: 992,38 4300,33 1323,18 6615,89 3562,409 10178,299

                      ВСЕГО: 1696,22 8533,26 2625,62 13128,1 7068,996 20197,096

Цена лота: 565 231 руб. 14 коп., кроме того НДС – 101 741 руб. 61 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Борисовское участ-

ковое лесничество,  Борисовская дача, кв. № 156,157,143-145,133-135,129,130,121; Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 370-372,355-358,335-337.

Лот № 5

Лесотаксовый 

район: Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 6 

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 30,473 43,975 52,792 127,24 15,942 143,182

лиственница 39,371 68,54 34,674 142,585 39,513 182,098

кедр 123,61 88,924 27,646 240,18 49,764 289,944

ель 47,865 34,374 12,424 94,663 26,067 120,73

пихта 0 6,9 6,086 12,986 4,768 17,754

береза 57,778 81,686 17,931 157,395 21,916 179,311

осина 0,406 0,627 0,591 1,624 0,951 2,575

Итого: 299,503 325,026 152,144 776,673 158,921 935,594

Разряд 

такс 7

сосна 8,695 438,527 738,559 1185,781 160,414 1346,195

лиственница 420,649 732,307 370,463 1523,419 422,164 1945,583

кедр 919,537 661,504 205,659 1786,7 370,191 2156,891

ель 500,444 359,394 129,891 989,729 272,534 1262,263

пихта 0 241,169 212,724 453,893 166,656 620,549

береза 730,647 1032,983 226,752 1990,382 277,142 2267,524

осина 16,381 25,285 23,823 65,489 38,319 103,808

Итого: 2596,353 3491,169 1907,871 7995,393 1707,42 9702,813

                      ВСЕГО: 2895,856 3816,195 2060,015 8772,066 1866,341 10638,407

Цена лота: 356 825 руб. 20 коп., кроме того НДС – 64 228 руб. 54 коп.

Местонахождение древесины: 6 разряд такс - Иркутская область, Усть-Илимский район, Северное лесничество, Со-

сновское участковое лесничество,  Катангская дача, кв. № 115 (в.в. 8,14,23), 137 (в.18), 155 (в.11,15,20,21,24), 156 (в.2-6,14), 

191 (в.15,16,26,49,50), 192 (в.36,37), 193 (в.30,31), 195 (в.7,8,16,24,28,30,35,36,40), 211 (в.58), 212 (в.31,33), 213 (в.12,15-

18,21,22,26), 214 (в.2,5,8,32,33), 229 (в.23), 232 (в.1), 230 (в.8,13,15,17,31,32), 231 (в.2,8,29,31,32,36,47), 247 (в.39), 248 (в.39);

7 разряд такс - Иркутская область, Усть-Илимский район, Северное лесничество, Сосновское участковое лесничество,  

Катангская дача, кв. № 1 (в.6,7,11,13), 2 (в.в.1,4-12,15,19), 3 (в.1,5,17,18,20,22-25),4 (в.2,4,8,9,13-18), 5 (в.2,3,7,9,11-13), 7 

(в.7,9-11,15,18),8 (в.в.9,16,18,20,22), 9 (в. 1,2,6-13,17), 10 (в.6,9,15), 12 (в.2,3,5,6,8-11,15,17,18,20), 16 (в.4,6,7,15,17,26,27,31), 

17 (в.8,11,12,14,16,17,27,28), 18 (в.8,10,11,14,16), 19 (в.3,10,12,13,15,18,21,27,28), 20 (в.в.7-9,12,13,15),21 (в.2,6,8,10,13), 30 

(в.7,9-11,13,14,19,20), 31 (в.2-7,28), 32 (в.22-24), 33 (в.2-4,6,7,9,12), 34 (в.1,11,12,21,25-29), 35 (в.23,24), 36 (в.17,18,22-24,28), 

37 (в.3,4,9), 48 (в.10,19,21-24),49 (в.1-3,6,9,12,13,22,26), 50 (в.29,34-36,42,51,52), 51 (в.5,6,9,14-16,27,28,32,34,41,42), 54 

(в.25,27), 55 (в. 1,2,4,5,12,14), 56 (в.3,4,6-9,16,17,34), 57 (в.12,13,16,20), 73 (в.3), 74 (в.1,2,4-6,24,25), 75 (в.1,2,6,7,11,14,24-26), 

76 (в.17,22,26-28,30,32,33), 77 (в.38,41,44,46), 78 (в.1,3,4,9), 80 (в.1,2,11,13,14,22,23,36-38), 81 (в.13,14,18-20,24,25,33,34), 83 

(в.17,18), 95 (в.19), 96 (в.18,19), 99 (в.6,7,21,22,29-32,40,41), 100 (в.3), 101 (в.6,8,26,28,29), 102 (в.1,14,28), 103 (в.6,7), 104 

(в.4,6,11), 105 (в.в.5,8,10), 116 (в.11,12,14,15,17,20-22), 117 (в.21,22,25,30), 119 (в.14,16,19), 120 (в.2,7,11-13,16,17,34),121 

(в.2,3,5-7), 122 (в.1,2,6,7,11,12,16,20,22,33,34), 123 (в.7,8,12,13,18-20,22,29), 124 (в.15,22), 127 (в.1,2,5,7,8,17,19), 138 

(в.7,10,14,18-21,23-25), 139 (в.5-7,9-11,14,15,17,20-22), 140 (в.4,5,14,15), 142 (в.18), 143 (в.11,12,20,21,24,29,34-36),  145 (в.2-4), 

146 (в.1,3,5), 147 (в.25), 158 (в.4), 159 (в.1,4,7,11,12,14,16,19-21,23,36,37), 160 (в.6,7,27-31,34,39,40,42), 161 (в.2,3,7-9,14,28,29), 

162 (в.1,2,4,5,18,19,26,29-31,33,35-38,43,69,72), 163 (в.10,13,14,17,18,24), 164 (в.12-15), 165 (в.33,35,38), 166 (в.в.48,49), 167 

(в.30,31), 178 (в.21), 179 (в.3-5,8,12,13,18,19,22,23,29,31,38), 180 (в.2,3,9-11,17-20,34), 181 (в.1,14,18,21,41,49,52), 184 (в.5-

8,36), 185 (в.45-47), 186 (в.27-29), 196 (в.1,3-8,10,12,15-20,26,28,32,39), 197 (в.27,28,31,32,35,36), 198 (в.27), 200 (в.32), 201 

(в.32,33), 202 (в.37-39), 203 (в.44,45), 204 (в.41,43), 205 (в.27,29), 215 (в.41), 216 (в.2-5,10,37-39), 217 (в.1,3,6,8,13,31-33), 

218 (в.7,10,11,16-18,25,32,35-37), 219 (в.21,24,26,31-33), 220 (в.2,22,33,34), 221 (в.38,39), 222 (в.25,29,32,46), 223 (в.30), 235 

(в.43),236 (в.33), 237 (в.46,47), 238 (в.64,65), 239 (в.2-4,6,10,32,34,35), 253 (в.32,33). 

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного озна-

комления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 17 февраля 2014 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 28 февраля 2014 г.

Дата определения покупателя – 03 марта 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 28 февраля 2014 г. включительно. Заявка может быть направлена 

почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в рабочие 

дни с 9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она по-

дана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-

ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. Заяви-

тель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соот-

ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установ-

ленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте про-

давца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 

претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух эк-

земплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух сторон) 

по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и 

должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны со-

ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Доку-

менты, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 

заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящим информационным со-

общением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговорен-

ные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 

и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие 

исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупателем 

или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано предоста-

вить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается с покупа-

телем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-продажи 

древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и проектом 

договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в газете 

«Областная» от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли продажи, 

но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки устанав-

ливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской об-

ласти сообщает о внесении изменений в информационное сообщение об итогах продажи древесины, которая получена 

при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, 

опубликованное в газете «Областная» от 12.02.2014 № 15 (1183). 

Основание продажи: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих леса от 

03.12.2013 № 91-37-8941/13.

Покупатель: ООО «АвангардЭнерго»

Количество и породный состав древесины: всего 318,98 куб.м, из них: сосна – 164,37 куб.м, береза – 154,61 куб.м.

Цена продажи: 29 016,18 руб., кроме того НДС – 5 222,91 руб.

Договор купли-продажи древесины от 10.02.2014 № 11.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской об-

ласти сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лес-

ного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. 

Основание продажи: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих леса, от 

16.01.2014 № 91-37-156/14

Покупатель: ЗАО «Стройтрансгаз»

Количество и породный состав древесины: всего 4092,31 куб.м, из них: сосна – 1800,41 куб.м, лиственница – 156,8 

куб.м., ель – 349,72 куб.м., береза – 1124,57 куб.м, осина – 609,7 куб.м, пихта – 51,11 куб.м.

Цена продажи: 413 638,76 руб., кроме того НДС – 74 454,98 руб.

Договор купли-продажи древесины от 13.02.2014 № 12.
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