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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 527-п от 03.03.2021
О внесении изменений в типовое Положение
о закупках товаров, работ, услуг,
утвержденное постановлением Брянской
городской администрации
от 10.12.2018 №3758-п
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Федеральными законами от 31.07.2020 №250ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», от 22.12.2020 №452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Уставом городского округа город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от
10.12.2018 №3758-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 27.02.2019 №590-п, от 13.03.2019 №711-п,
от 13.08.2019 №2573-п, от 18.03.2020 №762-п, от 22.06.2020 №1543п) (далее – типовое Положение о закупках), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что применение изменений в типовое Положение
о закупках является обязательным (в части касающейся) для следующих организаций, осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07. 2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», в отношении которых Брянская городская администрация осуществляет функции и полномочия учредителя
или полномочия собственника:

– муниципальные унитарные предприятия;
– муниципальные автономные учреждения;
– муниципальные бюджетные учреждения.
3. Руководителям организаций, указанных в пункте 2 настоящего постановления, организовать работу по внесению изменений
и размещению в единой информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Положения о
закупках товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим постановлением в срок не позднее 26 дней с даты размещения в единой
информационной системе изменений, внесенных в типовое Положение о закупках, в порядке, установленном частями 3,5 статьи
2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4. Руководителю аппарата Брянской городской администрации
(Вербицкий А.С.) обеспечить размещение изменений в типовое
Положение о закупках в единой информационной системе в сфере
закупок (http://www.zakupki.gov.ru) в течение 15 (пятнадцати) дней
с даты утверждения изменений в типовое Положение о закупках.
5. Структурным подразделениям Брянской городской администрации (Потворов И.И., Перепечко С.А., Гинькин И.Н., Коньшаков
М.В., Иванова О.А., Стародубкина Л.Е., Погорелов А.Г., Кучерова
Л.И., Чубчиков И.А., Канаева О.Н.) в течение трех рабочих дней
с даты принятия настоящего постановления довести его до сведения подведомственных учреждений, предприятий, указанных в
пункте 2 настоящего постановления;
6. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 03.03.2021 № 527-п
«Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 10.12.2018 № 3758-п

Типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг
I. Общие положения
Раздел 1. Предмет и цели регулирования Положения о закупке.
1. Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее - Положение) является документом, который регламентирует закупочную деятельность __________________________________ <1> (далее – Заказчик) и содержит требования к закупке товаров, работ, услуг, в
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том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона от
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон
№ 223-ФЗ), порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением
закупки положения.
————
<1> Указывается полное наименование заказчика в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
юридических лиц.
2. Целями регулирования настоящего Положения являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий
для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах (далее – Продукция, товары, работы,
услуги), в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке Продукции
для нужд Заказчика и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности
закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правила закупки.
Раздел 2. Область применения Положения о закупке.
1. <2> Настоящее Положение применяется при проведении закупок Продукции для нужд Заказчика, за исключением случаев, для
которых законодательством Российской Федерации установлен иной порядок проведения закупок, а также случаев, указанных в настоящем Положении.
————
<2> Формулировка пункта применяется для муниципальных автономных учреждений.
1. <3> Настоящее Положение применяется при проведении закупок Продукции для нужд Заказчика при осуществлении им закупок:
————
<3> Формулировка пункта применяется для муниципальных бюджетных учреждений.
а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию,
грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и
иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной
основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями,
не установлено иное;
б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;
в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц,
в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
1. <4> Настоящее Положение применяется при проведении закупок Продукции для нужд Заказчика при осуществлении им закупок:
————
<4> Формулировка пункта применяется для муниципальных унитарных предприятий.
а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами,
а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в соответствии с пунктом
2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
– куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и
паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой
торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);
– приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарных биржах в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
– осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг 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»;
– закупками в области военно-технического сотрудничества;
– закупками товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если такими договорами
предусмотрены иные порядки определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
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– осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
– заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;
– осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;
– определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах;
– открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим
в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с
уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;
– исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;
– осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается
обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации;
– закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного государства;
– осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут,
устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;
– совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме);
– выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией «Единый
заказчик в сфере строительства» в соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год
и плановый период за счет средств федерального бюджета.
3. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу с момента размещения в единой
информационной системе в сфере закупок.
Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения Заказчиком.
Положение, ранее регламентировавшее закупочную деятельность Заказчика, утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего Положения.
Раздел 3. Основные понятия и определения.
Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион
проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
Годовой объем закупок – объем закупок товаров, работ, услуг, указанный в плане закупок.
День – календарный день. Случаи применения рабочих дней в Положении оговариваются отдельно.
Документация закупки (далее – Документация) – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях
участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки,
правилах выбора победителя закупки, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд – совокупность указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в
базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).
Закупка – действия Заказчика, направленные на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить
потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).
Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.
Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) заключается без проведения конкурентных процедур.
Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки,
заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением.
Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия, комиссия по закупкам или закупочная комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.
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Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной
закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.
Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки
и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития
добросовестной конкуренции.
Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в части 2 стстатьи 3.3 Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется
в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.
Победитель закупки – соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего
Положения и документации о закупке.
Сайт Заказчика – сайт в интернете, содержащий информацию о Заказчике (___________________________).
Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника закупки, с которым заключается договор, направленные
на его незаключение, в том числе непредставление в установленный документацией срок подписанного участником договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, которые
требуются для заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке.
Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в части
4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме в
режиме реального времени на сайте в сети Интернет.
ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Заказчик – ________________________________________________________.
Федеральный закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Федеральный закон № 44-ФЗ –Федеральный закон от 5апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Федеральный закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик – поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках – Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке
расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Постановление Правительства РФ № 1352 – Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Правила формирования плана закупки – Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 года № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ,
услуг) и требований к форме такого плана».
Реестр СМСП – Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированный в соответствии со статьей
4.1 Федерального закона № 209-ФЗ.
СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства.
Требования к форме плана закупок – Требования к формированию плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 года № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ,
услуг) и требований к форме такого плана».
Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Раздел 4. Нормативно-правовое регулирование проведения процедур закупок, цели и принципы закупок.
1. При осуществлении закупок Продукции Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, распорядительными документами, утвержденными учредителем Заказчика, приказами и иными распорядительными документами Заказчика, регулирующими
отношения, связанные с проведением процедур закупок, а также настоящим Положением.
2. Закупки осуществляются в следующих целях:
– создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в Продукции с установленными им показателями;
– реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
– обеспечение гласности и прозрачности закупок;
– обеспечение целевого и эффективного использования средств;
– предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
– развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
3. При закупке Продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:
– информационная открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если в результате создаются
преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение Продукции (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой Продукции - при необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
– отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
II. Организация закупочной деятельности
Раздел 5. Организатор закупки.
1. Заказчик выполняет функции организатора закупки самостоятельно, однако может на основе договора привлечь юридическое
лицо, возложив на него отдельные функции по осуществлению закупок Продукции для нужд Заказчика от имени и по поручению Заказчика.
2. Определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, документации о закупке, определение условий закупки и их изменение, подписание договора осуществляются Заказчиком.
3. Организатор закупки, проводящий процедуру закупки для нужд Заказчика, не может являться участником проводимой ею процедуры закупки.
4. В случае, если Организатором закупки выступает не Заказчик, а иное юридическое лицо, выполняющее возложенные на него
функции Организатора закупки на возмездной основе, выбор такого Организатора закупки осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Раздел 6. Информационное обеспечение закупок.
1. Заказчик размещает в ЕИС:
1.1. Настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня утверждения);
1.2.Планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
1.3. Планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи
лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки определяются в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ;
1.4. Извещения о конкурентных закупках и внесенные в них изменения;
1.5. Документацию о конкурентных закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса котировок);
1.6. Проекты договоров и внесенные в них изменения;
1.7. Разъяснения документации о конкурентных закупках;
1.8. Протоколы, составляемые в ходе проведения конкурентных закупок и по результатам их проведения;
1.9. Иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в
пунктах 3 –4 раздела 6 настоящего Положения.
2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информация размещается в ЕИС с
указанием измененных условий договора. Это делается не позднее 10 дней со дня внесения изменений.
3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:
3.1. Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе
об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ;
3.2. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика;
3.3. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у
СМСП, если в отчетном году Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких субъектов.
5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа закупки.
6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о закупке или со дня предоставления разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС. Если в извещение,
документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен быть продлен следующим образом. С даты
размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи
заявок, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.
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7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС.
При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной считается информация, размещенная в ЕИС.
Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более чем на один рабочий день, информация,
подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня
со дня устранения технических или иных неполадок.
9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
9.1. Сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в извещении о закупке, документации о закупке
или в проекте договора);
9.2. Сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не составляет государственную
тайну, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
9.3. Сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или) группы товаров, работ, услуг,
сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
9.4. Сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным Правительством РФ перечнем оснований
неразмещения такой информации;
9.5. Сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно Заказчиком, информация о которой
не составляет государственную тайну, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
9.6. Сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1
статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с пунктом 1
части 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ);
9.7. Сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС
при реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ (если в отношении таких
видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с пунктом 2 части 16 статьи 4 Федерального закона
№ 223-ФЗ).
10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о:
10.1. Закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая выручка за отчетный финансовый
год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых
не превышает 500 тыс. руб.;
10.2. Закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы,
о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
10.3. Закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного
управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении недвижимого имущества.
11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика, доступны для ознакомления без
взимания платы.
Раздел 7. Планирование закупочной деятельности.
1.При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования плана закупки и Требованиями к форме такого
плана.
Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в Продукции.
2. Планирование закупок Продукции Заказчика проводится путем составления плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки Продукции) на календарный год и его размещения в единой информационной системе. План закупки является основанием для
осуществления закупок.
3. Заказчик помимо плана закупки, указанного в пункте 2 настоящего раздела, формирует и размещает в единой информационной
системе план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи
лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки определяются в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.
4. Правила формирования плана закупки Продукции и плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, а также Требования к форме таких планов, Порядок их размещения в единой информационной системе устанавливаются Правительством Российской Федерации.
5. План закупки Продукции формируется Заказчиком на очередной календарный год и утверждается приказом (распоряжением) руководителя Заказчика.
6. Размещение плана закупки Продукции, информации о внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря текущего
календарного года.
7. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.
8. В план закупки не включается с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ,
услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о
закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.
9. В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров
(работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика
за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, – сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не
превышает 500 тыс. рублей.
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10. Корректировка плана закупки может осуществляться в следующих случаях:
а) изменения потребности в Продукции, в том числе сроков ее приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения
договора;
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемой к приобретению Продукции, выявленного в результате подготовки
к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым
объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
в) в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами Заказчика.
11. Изменения вступают в силу с момента размещения в единой информационной системе новой редакции плана закупки.
12. В случае, если закупка Продукции осуществляется конкурентными способами, изменения в план закупки должны быть внесены
до размещения в единой информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.
Раздел 8. Способы осуществления закупок и условия их применения. Особенности проведения закрытых процедур закупок.
Закупки в электронной форме. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
Раздел 8.1. Способы осуществления закупок и условия их применения.
1. Заказчик осуществляет закупки конкурентными и неконкурентными способами.
2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:
2.1. Информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены
статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые
способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки.
2.2. Обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с Заказчиком на условиях,
предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки.
2.3. Описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона
№ 223-ФЗ.
3. Конкурентные закупки осуществляются:
3.1. Путем проведения торгов следующими способами закупки:
3.1.1. Конкурс:
– открытый конкурс;
– конкурс в электронной форме;
– закрытый конкурс.
3.1.2. Аукцион:
– открытый аукцион;
– аукцион в электронной форме;
– закрытый аукцион.
3.1.3. Запрос котировок:
– запрос котировок в электронной форме;
– закрытый запрос котировок.
3.1.4. Запрос предложений:
– запрос предложений в электронной форме;
– закрытый запрос предложений.
4. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего раздела.
5. Неконкурентные закупки осуществляются следующим способом:
– закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
6. Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной
закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. Критерии и порядок оценки заявок устанавливаются Заказчиком в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Для определения
победителя конкурса могут применяться как несколько критериев оценки конкурсных заявок, так и один критерий (ценовой конкурс).
Конкурс не допускает возможности изменения существенных условий конкурсных заявок в процессе их рассмотрения.
Конкурс проводится в случае закупки Продукции по конкретным запросам Заказчика, в том числе если предмет договора носит
технически сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказчику необходимо установить в документации не только
требования к предмету договора, но и критерии оценки иных условий исполнения договора, например предложений о качестве предлагаемой Продукции.
7. Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион
проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
Аукцион проводится, если закупается Продукция, для которой есть функционирующий рынок, вследствие чего Продукцию можно
сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника аукциона, с которым будет заключен договор.
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8. Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
Запрос котировок проводится с целью обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика. Запрос котировок проводится при закупках Продукции, если начальная (максимальная) цена договора с учетом налогов не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей.
9. Запрос предложений - форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки,
заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки Продукции. Критерии и порядок оценки заявок
устанавливаются Заказчиком в документации на основании настоящего Положения, при этом критерий цены предложения не всегда
является определяющим.
Запрос предложений проводится с целью обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика. Запрос предложений проводится при
закупках Продукции, если начальная (максимальная) цена договора с учетом налогов не превышает 1 (одного) миллиона рублей.
10. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – неконкурентный способ закупок, проводимый в случаях,
установленных в разделе 50 настоящего Положения, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику
(исполнителю, подрядчику).
11. Конкурентные закупки могут быть открытыми и закрытыми.
Закрытая процедура закупки проводится в случаях, если в Документации или в проекте договора содержатся сведения, составляющие государственную тайну, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой информационной системе. Закрытая конкурентная закупка
осуществляется в порядке, установленном статьей 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ с учетом особенностей, предусмотренных
статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ.
Раздел 8.2. Особенности проведения закрытых процедур закупок.
1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
– сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
– в отношении закупки в соответствии с пунктами 2, 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ принято решение координационным органом Правительства Российской Федерации;
- в отношении закупки в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ принято решение Правительства Российской Федерации.
2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
– закрытый конкурс;
– закрытый аукцион;
– закрытый запрос котировок;
– закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в электронной форме, если Правительством Российской Федерации определены особенности документооборота при осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка
проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением о закупке, регламентами и правилами проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и заказчиком.
3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями статей 3.2, 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ
и настоящим Положением о закупке.
4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в единой информационной системе.
5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке направляются заказчиком
двум и более лицам, которые способны осуществить поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющиеся предметом
закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в пункте 1 раздела 21, пункте 6 раздела 29, пункте 1 раздела 37, пункте 1 раздела
44 настоящего Положения.
6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Федеральным законом № 223-ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.
7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
Раздел 8.3. Закупки в электронной форме.
1. Заказчик вправе провести открытый конкурс или открытый аукцион в электронной форме. Проведение закупок в электронной
форме осуществляется на электронной торговой площадке ___________________ на сайте www.__________ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Закупка Продукции с использованием электронной торговой площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной торговой площадке, с учетом норм настоящего Положения с особенностями,
предусмотренными для электронного документооборота. При проведении закупок на электронной торговой площадке допускаются
отдельные отклонения от порядка проведения и состава процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением о закупке, обусловленные техническими особенностями электронной торговой площадки, правилами и регламентами, действующими на данной
площадке, при этом должно быть обеспечено соблюдение норм гражданского законодательства Российской Федерации и требований
Федерального закона № 223-ФЗ.
2. В электронной форме в обязательном порядке проводятся:
2.1. Закупки Продукции, участниками которых с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в
соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
2.2. Закупки Продукции, которые включены в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от
21 июня 2012 года № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»,
за исключением следующих случаев:
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а) если информация о закупке, в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, не подлежит размещению в
единой информационной системе;
б) если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения
угрозы их возникновения;
в) если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с разделом 50 настоящего
Положения.
3. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение
в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на
участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению
конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений
участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в ходе осуществления
конкурентной закупки, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.
4. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо
получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
5. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной
форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
6. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки.
7. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ с учетом норм настоящего Положения. В течение одного часа с момента размещения
такая информация должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна
быть доступна для ознакомления без взимания платы.
8. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной
форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов Заказчика о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной
закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему
запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации
на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.
9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной
площадки и оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае,
если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме
и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до окончания срока
подачи заявок, окончательных предложений;
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и соглашением, предусмотренным
частью 2 статьи 3.3 Федерального закона №223-ФЗ, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в
соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ, в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).
11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
12. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной
закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и победитель закупки заключают договор в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
Раздел 8.4. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
В случае, если в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, такой Заказчик при осуществлении закупки, определении годового объема закупки, который Заказчик обязан осуществить у таких субъектов, расчете указанного объема, а также подготовке формы годового отчета о закупке у субъектов
малого и среднего предпринимательства руководствуется Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014
года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями
3.2 – 3.4 Федерального закона №223-ФЗ.
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1. <5> Если годовой объем выручки Заказчика от продажи Продукции по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за предшествующий календарный год превышает 500 (пятьсот) миллионов рублей, в текущем году Заказчик осуществляет закупки у
СМСП в соответствии с настоящим Положением с учетом требований Постановления Правительства РФ № 1352.
——————
<5> Формулировка пункта применяется для всех Заказчиков, кроме автономных учреждений
1. <6> Если общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки Продукции за предшествующий календарный год,
превышает 250 (двести пятьдесят) миллионов рублей, в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с настоящим Положением с учетом требований Постановления Правительства РФ № 1352.
——————
<6> Формулировка пункта применяется для автономных учреждений
2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно конкурентных закупок в электронной форме способами,
указанными в пункте 3 раздела 8.1. настоящего Положения. Их участниками могут быть:
1) любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП;
2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся, только если их предмет включен в утвержденный и
размещенный в единой информационной системе перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее перечень).
4. Если предмет закупки включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 (двести) миллионов рублей, закупка осуществляется только у СМСП.
5. Если предмет закупки включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора более 200 (двести) миллионов рублей, но
не превышает 400 (четыреста) миллионов рублей, круг участников закупки определяется любым из способов, указанных в пункте 2
настоящего раздела Положения, по усмотрению Заказчика.
6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 (четыреста) миллионов рублей, то Заказчик проводит закупку,
участниками которой могут являться любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.
7. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего раздела Положения Заказчик:
1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП - участники такой закупки должны включить в состав
заявки сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям
отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ, по предусмотренной в документации о закупке форме,
если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ;
2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП проверку его соответствия критериям, установленным в статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ, на основании сведений из реестра СМСП (при необходимости).
8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра СМСП или декларация о соответствии участника закупки
критериям отнесения к СМСП включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа.
9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем, которые включены в реестр СМСП, Заказчик использует сведения из реестра СМСП.
10. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящего раздела Положения в документации и (или)
извещении о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП. При этом в документации и (или) извещении о закупке устанавливается следующее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках
свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения из реестра СМСП.
Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ, такие участники
обязаны представить декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Федерального закона №
209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации и (или) извещении о закупке.
11. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный пунктом 19 Положения об особенностях
участия СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении закупки, документации
о закупке в соответствии с разделом 18 настоящего Положения. Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться
по выбору участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно статье 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.
12. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящего раздела Положения размещает в
единой информационной системе извещения о проведении:
1) конкурса в электронной форме:
а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30
миллионов рублей;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора превышает 30
миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме:
а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30
миллионов рублей;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора превышает 30
миллионов рублей;
3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений;
4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок.
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13. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным
участником закупки в следующих случаях:
1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или непредставление таким участником декларации, указанной в пункте 10 настоящего раздела Положения;
2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, указанной в пункте 10 настоящего раздела Положения, критериям
отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ.
14. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, установленных настоящим разделом), если по
окончании срока приема заявок на участие в закупке:
1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся СМСП, отозваны или не соответствуют требованиям,
предусмотренным документацией и (или) извещением о закупке;
3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.
15. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настоящего раздела Положения Заказчик устанавливает:
1) в документации и (или) извещении о закупке и проекте договора - требование к участникам закупки о привлечении к исполнению
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП;
2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) – требование о представлении участниками в составе
заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, а также требования к такому плану
в соответствии с пунктом 30 Положения об особенностях участия СМСП в закупке.
16. Заявка на участие в закупке должна содержать:
– план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, составленный в соответствии с требованиями, установленными в документации и (или) извещении о закупке;
– сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом
к исполнению договора.
Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые являются вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами согласно части 3 статьи 4 Федерального закона № 209ФЗ, в заявку необходимо включить декларации о соответствии таких субподрядчиков (соисполнителей) критериям отнесения к СМСП,
установленным в статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации и
(или) извещении о закупке.
17. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным
участником закупки в следующих случаях:
1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре
СМСП или непредставление декларации, содержащей сведения о таком лице;
2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из
числа СМСП тем критериям отнесения к СМСП, которые установлены в статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ.
18. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящего раздела Положения обеспечение исполнения
договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на указанный в документации
счет, в виде банковской гарантии или иным способом, предусмотренным в документации и (или) извещении о закупке, если требование
о предоставлении такого обеспечения установлено в документации и (или) извещении о закупке в соответствии с настоящим Положением.
Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках.
19. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настоящего раздела Положения в договор включаются следующие условия:
1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;
2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может превышать 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по
договору (отдельному этапу договора);
3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП
в ходе исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или заключенного
между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм,
которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частично исполнен.
Раздел 9. Комиссия по осуществлению закупок и порядок ее работы.
1. Для осуществления действий по выбору поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении процедур закупок Заказчиком
создается комиссия по проведению процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее - комиссия), которая принимает
необходимые решения.
Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о комиссии, которое утверждается приказом или иным распорядительным документом Заказчика.
В положении о комиссии должны быть отражены:
1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, предусмотренных настоящим Положением;
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6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иные сведения по усмотрению Заказчика.
2. Решение о создании комиссии <7> принимается Заказчиком до начала проведения закупки, в том числе до размещения извещения
о закупке. Комиссия создается на постоянной основе. При этом Заказчиком определяется состав комиссии, назначаются председатель
комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии.
——————
<7> Решение о создании комиссии принимается приказом или иным распорядительным документом Заказчика
3. Комиссия является коллегиальным органом и работает на безвозмездной основе.
4. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
5. Состав комиссии должен включать следующих членов: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии, иные члены комиссии.
6. Решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.
7. Председатель комиссии:
– осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
– организует работу членов комиссии, организует их взаимодействие, осуществляет контроль за их деятельностью;
– открывает и ведет заседание комиссии;
– в отсутствие секретаря комиссии назначает члена комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками участников закупки в случаях, определенных настоящим Положением;
– определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
– подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
– осуществляет иные функции, определенные положением о комиссии.
8. Функции председателя комиссии в его отсутствие исполняет заместитель председателя комиссии. При одновременном отсутствии
председателя комиссии и заместителя председателя комиссии функции председателя комиссии исполняет член комиссии, которого
определяют большинством голосов путем открытого голосования членов комиссии.
9. Секретарь комиссии:
– осуществляет подготовку заседаний комиссии, обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами и документами, подготовленными для заседания комиссии;
– регистрирует участников закупки и (или) их представителей, явившихся на процедуру закупки в соответствии с требованиями
настоящего Положения;
– осуществляет вскрытие конвертов с заявками участников закупки в случаях, определенных настоящим Положением;
– в ходе проведения заседания комиссии оформляет протокол комиссии, организует работу по его подписанию и дальнейшему размещению в единой информационной системе в соответствии с требованиями настоящего Положения;
– осуществляет иные функции, определенные положением о комиссии.
10. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной
закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения
и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим Положением.
11. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки, должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке
на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных
предложений, содержащих такие же условия;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением
об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;
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5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе
ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок
о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим Положением.
12. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке,
извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений
документации о конкурентной закупке хранятся Заказчиком не менее трех лет.
13. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах осуществления закупок (в том числе
физические лица, подавшие заявки на участие в процедурах закупок либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки,
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников закупок). В случае выявления в
составе комиссии указанных лиц Заказчик обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.
15. Для обеспечения деятельности комиссии Заказчик вправе создавать рабочие группы из числа собственных специалистов с привлечением, в случае необходимости, консультантов и экспертов. Функции рабочих групп закрепляются в соответствующих распорядительных документах Заказчика.
16. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа членов комиссии, принимавших участие в заседании. Каждый член комиссии при голосовании имеет право на один голос. Каждый член комиссии обязан принимать решение в
ходе заседания комиссии путем голосования, воздержание от принятия решения путем голосования не допускается. При равенстве
голосов решающим является голос председателя комиссии, а при его отсутствии - голос заместителя председателя комиссии.
17. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов
общего числа ее членов.
18. Функции и полномочия комиссии, не урегулированные настоящим Положением, устанавливаются положением о комиссии.
Раздел 10. Извещение и Документация о закупке.
1. Для осуществления закупки Заказчик разрабатывает и утверждает Документацию о закупке, а в случае проведения запроса котировок разрабатывает и утверждает извещение о закупке. Документация о закупке и (или) извещение о закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика.
Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению и Федеральному закону № 223-ФЗ.
2. В Документации о закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.
Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы,
предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, то в документации
должно содержаться обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого
товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.
В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара,
в целях поставки которого проводится закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или
макет является неотъемлемой частью документации о закупке;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и
качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм,
подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок
подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически
сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации
о закупке;
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12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов;
13) место и дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ
17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») – если проводится аукцион;
18) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке;
19) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению;
20) сведения о предоставлении приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
российскими лицами (в соответствии с разделом 11 настоящего Положения);
21) иные сведения, определенные настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т. д.
3. Извещение об осуществлении закупки является неотъемлемой частью Документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в Документации о закупке.
4. В извещении об осуществлении закупки должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм,
подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком
за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок
подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме);
9) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке;
10) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению;
11) иные сведения, определенные настоящим Положением.
5. В случае, если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены пунктом 2 и пунктом 3 настоящего раздела, в Документации и извещении в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается»,
«не предоставляется» и т.п.
6. К Документации о закупке и (или) извещению о закупке должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой
частью Документации и (или) извещения о закупке.
7. При проведении процедуры закупки Заказчик обеспечивает размещение в единой информационной системе документации и (или)
извещения о закупке. Документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.
8. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в том числе в виде электронного
документа. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке
Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
9. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.
11. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не
позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.
12. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.
13. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты
и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день
его принятия.
После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
14. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются все существенные условия,
кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки.
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15. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок)
условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса.
Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно предоставляется, указываются в проекте договора и в документации
о закупке.
16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок)
условие, по которому договор заключается только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными в документации о закупке,
и документы, подтверждающие эти сведения.
В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.
17. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик руководствуется прежде всего Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 2 октября 2013 года № 567.
Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники информации отражаются в протоколе
обоснования начальной (максимальной) цены договора. Названный протокол утверждается руководителем Заказчика или иным лицом,
уполномоченным руководителем Заказчика, и хранится вместе с остальными протоколами закупки не менее трех лет. Протокол обоснования начальной (максимальной) цены договора может размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика.
18. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 925, с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает
приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее –
приоритет).
Раздел 11. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
1. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
2. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:
1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей
предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара,
указанного в заявке на участие в закупке;
3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого
товара не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных
товаров;
5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного
происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 1 настоящего раздела Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 3
настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;
6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов, содержащих информацию
о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);
7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор;
8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;
9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается
замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров
не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
3. Минимальная доля закупок, товаров российского происхождения устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».
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Раздел 12. Начальная (максимальная) цена.
1. По тексту настоящего Положения под начальной (максимальной) ценой договора понимается предельно допустимая цена договора,
определяемая Заказчиком в извещении и Документации.
2. Определение начальной (максимальной) цены договора производится расчетным способом.
3. При расчете начальной (максимальной) цены договора используются следующие методы:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод;
6) иные методы.
4. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах идентичной Продукции, планируемой к закупке, или при их отсутствии - однородной Продукции.
5. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах на Продукцию должна быть получена
с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок Продукции.
6. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен Продукции с учетом различий в характеристиках Продукции, коммерческих и (или) финансовых условий поставок Продукции.
7. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная информация о
рыночных ценах на Продукцию в соответствии с пунктом 19 настоящего раздела, информация о ценах на Продукцию, полученная по
запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичной Продукции, планируемой к
закупке, или при их отсутствии - однородной Продукции, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен на
Продукцию в единой информационной системе.
8. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора. Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных пунктами 9 – 12 настоящего раздела.
9. Нормативный метод, под которым понимается расчет цены договора на основе нормативов. Нормативный метод применяется в
случае, если правовыми актами установлены нормативы в отношении товаров, работ, услуг (в том числе их предельная стоимость,
количество (объем), качество), которые предполагается закупать.
10. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемой
Продукции подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора определяется по регулируемым ценам (тарифам) на Продукцию.
11. Проектно-сметный метод применяется при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений. Проектно-сметный метод заключается в
установлении начальной (максимальной) цены договора на основании проектной документации (включающей сметную стоимость) и
(или) сметы (сметного расчета), разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения методов, предусмотренных пунктами 8 - 11 настоящего раздела, или в дополнение к этим методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора как
суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных
случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию Продукции, затраты на транспортировку,
хранение, страхование и иные затраты.
Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена Заказчиком, исходя из анализа договоров (контрактов), размещенных в единой информационной системе, других общедоступных источников информации, в том числе
информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка,
проведенного по инициативе Заказчика.
13. Иные методы могут применяться в случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, методов, указанных в пунктах 4, 9–12 настоящего раздела. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены договора
Заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.
14. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться.
При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке.
15. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из
схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.
16. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг
учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.
17. При обосновании начальной (максимальной) цены договора Заказчик руководствуется прежде всего Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
18. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (максимальной) цены
рекомендуется направлять запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям),
обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»).
19. К общедоступной информации о ценах на Продукцию, которая может быть использована для целей определения начальной
(максимальной) цены договора, относятся:
1) информация о ценах на Продукцию, содержащаяся в договорах (контрактах), которые исполнены и по которым не взыскивались
неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами (контрактами);
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2) информация о ценах на Продукцию, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;
3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах на Продукцию;
6) информация о ценах на Продукцию, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных государственных
органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;
7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;
8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка,
проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора (контракта), при условии раскрытия методологии расчета
цен, иные источники информации;
9) иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка.
20. Обоснование начальной (максимальной) цены договора оформляется документально с указанием:
1) применяемых методов;
2) источников информации о ценах на Продукцию (без указания сведений о лицах, представивших такую информацию);
3) расчета начальной (максимальной) цены договора (при наличии).
21. Обоснование начальной (максимальной) цены, оформленное в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела, является неотъемлемой частью Документации о закупке.
22. Материалы (документы, в том числе коммерческие предложения от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), официальные
письма и (или) данные с официальных сайтов производителей (поставщиков) закупаемой продукции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и иные сведения, полученные Заказчиком в целях обоснования начальной (максимальной) цены договора),
использованные в качестве источников информации о ценах на Продукцию и на основании которых проведено обоснование начальной
(максимальной) цены договора, хранятся вместе с Документацией о закупке.
Раздел 13. Критерии оценки заявок на участие в процедурах закупок и порядок их применения.
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке устанавливаются Заказчиком в приложении
к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика согласно приложению к настоящему положению.
Раздел 14. Заключение и исполнение договоров по результатам закупки.
1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней
с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.
В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с
даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
2. Договор заключается на условиях, предусмотренных Документацией о конкурентной закупке и заявкой (предложением) участника
закупки, с которым заключается такой договор, в следующем порядке:
2.1. В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола по итогам конкурентной закупки Заказчик
передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.
2.2. Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.
2.3. Заказчик не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при
наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику).
2.4. Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в вышеуказанном порядке и
сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.
2.5. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив проект договора в срок,
предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:
1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет
его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ
с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае
когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в единой
информационной системе в соответствии с настоящим Положением.
2.6. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения, подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.
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2.7. В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разногласий Заказчику и дальнейший
обмен документами между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
3. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключается в следующем порядке.
3.1. Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными сторонами условиями.
3.2. Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии)
два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его получения от Заказчика.
3.3. Заказчик возвращает поставщику (исполнителю, подрядчику) подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр
договора не позднее чем через пять дней со дня его получения.
4. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в
единой информационной системе, в реестр договоров.
Заказчик вправе не размещать в реестре договоров сведения о договоре, заключенном с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), стоимость которого не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей по одному договору.
Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых
были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти
дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. Правила и порядок ведения реестра договоров устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В реестр договоров не вносятся сведения и не размещаются документы, которые в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
не подлежат размещению в единой информационной системе.
5. В случае если Заказчиком в Документации было установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора,
договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, соответствующего обеспечения исполнения договора.
6. В случае если победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, или участник закупки, подавший
единственную заявку, признанную соответствующей требованиям Документации или извещения (в случае проведения запроса котировок), в срок, предусмотренный Документацией или извещением (в случае проведения запроса котировок), не представил Заказчику
подписанный договор и (или) обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, такой победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, или участник закупки,
подавший единственную заявку, признанную соответствующей требованиям Документации или извещения (в случае проведения запроса котировок), признается уклонившимся от заключения договора.
7. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о
понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер с отнесением убытков на участника закупки, уклонившегося от заключения договора.
8. В случае уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника к заключению договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся.
9. В случае уклонения от заключения договора в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела Заказчик обязан направить сведения
о недобросовестных участниках закупки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок направления Заказчиком сведений о недобросовестных участниках закупки устанавливается Правительством Российской Федерации.
10. При заключении и исполнении договора допускается изменение его условий в порядке, установленном настоящим Положением,
с учетом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов.
10.1. При исполнении договора, заключенного по итогам проведения конкурентных закупок, а также у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), допускается:
10.1.1. Уменьшение цены договора на поставку Продукции (товаров, работ, услуг) без изменения объема Продукции.
10.1.2. Увеличение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции,
указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объема поставляемой
Продукции, при условии, если это предусмотрено договором.
10.1.3. Уменьшение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции,
указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемой Продукции, при условии, если это предусмотрено договором.
10.1.4. Допускается поставка Продукции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Продукции, указанной в договоре.
10.2. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой Продукции или сроки исполнения
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со
дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием
измененных условий.
11. В договор включается обязательное условие об ответственности Поставщика (подрядчика, исполнителя) и Заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, а также условие об ответственности Поставщика
(подрядчика, исполнителя) и Заказчика за просрочку исполнения обязательств по договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Размер
такого штрафа устанавливается в договоре.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (пеню), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения
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установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в договоре. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику неустойку (пеню), в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,
начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(пени) устанавливается в договоре. Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг, в договор при заключении включается информация о стране происхождения товара.
12. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением победителем в процедуре закупки
обязательств по такому договору Заказчик вправе предложить заключить такой договор участнику закупки, заявке которого присвоен
второй номер. При этом цена такого договора не может превышать цену договора, указанную в заявке участника закупок, заявке которого присвоен второй номер.
В случае частичного исполнения обязательств по такому договору на момент его заключения с участником закупок, заявке которого
присвоен второй номер, объем закупаемой по такому договору Продукции и цена такого договора должны быть уменьшены пропорционально объему исполненных обязательств.
13. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по такому договору Заказчик обязан направить сведения о недобросовестном Поставщике (подрядчике, исполнителе) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок
направления Заказчиком таких сведений устанавливается Правительством Российской Федерации.
14. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, указанных
в пункте 12 настоящего раздела, и в случае, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика
(исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.
15. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не
исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.
Раздел 15. Последствия признания процедуры закупки несостоявшейся.
1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закупки подана только одна заявка на участие в процедуре
закупки или не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки комиссия отклонила
все заявки, процедура закупки признается несостоявшейся.
2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закупки подана только одна заявка на участие в процедуре
закупки, такая заявка рассматривается комиссией в соответствии с требованиями настоящего Положения, в зависимости от способа
осуществления закупки.
В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией, договор заключается с
участником закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в процедуре закупки и Документацией. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки либо по результатам
рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки комиссия отклонила все заявки, Заказчик вправе провести процедуру закупки
повторно, выбрать иной способ осуществления закупки.
4. При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 3 настоящего раздела
Заказчик не вправе изменить объект и условия закупки, требования, предъявляемые к участникам закупки и объекту закупки, которые
содержались в Документации закупки, признанной несостоявшейся, за исключением:
– срока исполнения договора, который может быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для заключения такого договора
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки комиссия отклонила все заявки, то Заказчик обязан внести изменения в план закупки
Продукции, а именно:
– включить в план закупки Продукции, при необходимости, сведения об осуществлении повторной процедуры закупки ранее выбранным способом, либо сведения об осуществлении закупки иным способом в соответствии с настоящим Положением.
III. Требования к участникам закупки
Раздел 16. Обязательные и дополнительные требования к участникам закупки.
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.
2. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок продукции для нужд Заказчика,
как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
3. Информация об установленных Заказчиком требованиях к участникам закупки, к закупаемой Продукции, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке должна быть указана в
Документации о конкурентной закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемой Продукции, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке,
которые не указаны в Документации о конкурентной закупке.
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4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемой Продукции, а также к условиям исполнения договора, критерии
и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем
участникам закупки, к предлагаемой ими Продукции, к условиям исполнения договора.
5. При осуществлении конкурентных закупок Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки-юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
6) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;
6. Заказчик вправе установить в Документации дополнительные требования к участникам закупки:
1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального
закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
а также для юридических лиц - сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
2) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;
3) наличие у участника закупки необходимых для исполнения обязательств по договору: финансовых ресурсов, трудовых ресурсов,
опыта работы, машин, механизмов, оборудования.
7. Соответствие обязательным и дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам закупки и установленным Заказчиком
в Документации в соответствии с настоящим Положением, подтверждается участниками закупки путем предоставления в составе заявки на участие в процедуре закупке необходимых документов, перечень которых указывается в Документации.
8. Участник закупки отстраняется от участия в процедуре закупки на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения
договора в случае, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок установят, что участник закупки представил недостоверную
(в том числе неполную, противоречивую) информацию.
Заявка в письменной форме заверяется подписью руководителя участника закупки (или иного уполномоченного лица) и печатью
(при наличии). Заявка, поданная в электронной форме, подписывается ЭЦП руководителя участника закупки (или иного уполномоченного лица).
До принятия решения об отстранении участника от участия в закупке Заказчик или комиссия по осуществлению закупок вправе
потребовать от участника закупки устранить недостатки представленной информации в установленные сроки. В случае если по истечении установленного срока участник закупки устранит недостатки, его отстранение от участия в закупке не допускается.
8.1. В случае выявления фактов предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации в момент рассмотрения заявок либо подведения итогов проведения закупки информация об отказе в допуске участника отражается в протоколе, составляемом в ходе осуществления конкурентной закупки либо по итогам конкурентной закупки.
8.2. В случае выявления фактов предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации на ином этапе проведения конкурентной закупки до заключения договора комиссия составляет протокол отстранения от
участия в процедуре закупки. В него включается следующая информация:
1) сведения о месте, дате составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, почтовый адрес (для физического лица),
ИНН участника закупки;
4) основание для отстранения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.
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Указанный протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания.
9. Требования к участникам закупок, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего раздела Положения, могут быть также установлены Заказчиком в Документации к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками)
поставок, работ, оказываемых услуг.
В этом случае в составе заявки участник закупки должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого
соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении к исполнению договора и согласен принять обязательства
по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, установленным требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет
участник закупки.
Раздел 17. Антидемпинговые меры.
1.При представлении участником закупки заявки на участие в процедуре закупки, содержащей предложение о цене договора на 25
или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, участник закупки, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование.
2. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку на участие в процедуре закупки, если она установила, что предложенная
в заявке цена снижена на 25 или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении
о закупке, и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование.
3. Условия, указанные в пунктах 1–2 настоящего раздела Положения, не применяются Заказчиком при проведении конкурентных
закупок в электронной форме.
4. В случае если начальная (максимальная) цена договора составляет десять миллионов рублей и более и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной)
цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в Документации о закупке, но не менее чем размер
аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
5. Исполнение участником закупки требований, установленных в пунктах 1, 2, 4 настоящего раздела Положения, применяется в
случае установления Заказчиком антидемпинговых мер в Документации о закупке.
Раздел 18. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке.
1. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, Заказчик вправе установить в Документации о конкурентной закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке, которое в равной мере распространяется на
всех участников закупки.
Заказчик не устанавливает в Документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей.
2. Размер обеспечения заявки не может превышать пяти процентов от начальной (максимальной) цены договора.
3. В извещении об осуществлении закупки, Документации о закупке должен быть указан конкретный размер такого обеспечения,
сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему.
4. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки предоставляется участниками закупки путем перечисления денежных средств
на счет Заказчика в соответствии с установленными в Документации размером обеспечения заявки и порядком его предоставления.
В случае проведения процедуры закупки в электронной форме обеспечение заявки предоставляется с учетом требований Регламента
электронной торговой площадки и настоящего Положения.
5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, Заказчик возвращает денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки:
1) после принятия решения об отказе в проведении процедуры закупки–участникам закупки, подавшим заявки на участие в процедуре закупки и предоставившим соответствующее обеспечение заявки;
2) после подписания комиссией по осуществлению закупок протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки - участникам закупки, чьи заявки не были допущены к участию в процедуре закупки;
3) подведения итогов процедуры закупки и подписания комиссией по осуществлению закупок соответствующего протокола - участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме участника закупки, заявке которого был
присвоен второй номер;
4) после заключения договора – победителю процедуры закупки, участнику закупки, заявке которого присвоен второй номер, и
(или) единственному участнику закупки.
Возврат денежных средств, внесенных участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, осуществляется в течение десяти рабочих дней в соответствии с подпунктами 1–4 настоящего пункта, на основании письменного заявления участника закупки, направленного в адрес Заказчика, при наличии в таком заявлении указания реквизитов расчетного счета для
зачисления денежных средств.
В случае проведения процедуры закупки в электронной форме возврат обеспечения заявки осуществляется с учетом требований
Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
6. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения
договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, Документации о закупке
установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
Раздел 19. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.
1. Заказчик вправе установить в Документации требование к обеспечению исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иным кредитным учреждением, или
передачи Заказчику в залог денежных средств.
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Срок обеспечения исполнения договора должен быть не менее чем срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением гарантийных обязательств, если иное не предусмотрено Документацией.
Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора
или в случае выдачи аванса – размер аванса.
2. Способ обеспечения исполнения договора, размер обеспечения исполнения договора и срок действия такого обеспечения определяются Заказчиком в Документации.
3. Обеспечение исполнения договора представляется участником закупки до момента заключения договора, если иное не установлено в Документации.
4. В случае если Документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный Документацией, участник закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.
Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия после участника закупки, признанного
уклонившимся от заключения договора.
5. В Документации Заказчик вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.
6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по
договору (акта приема-передачи Продукции, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.), в случае если это установлено в Документации.
7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, может предоставляться в форме безотзывной
банковской гарантии, выданной банком или иным кредитным учреждением, или передачи Заказчику в залог денежных средств.
8. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, не может превышать тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора.
9. Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, должен быть не менее срока исполнения
таких гарантийных обязательств, предусмотренных договором, если иное не предусмотрено Документацией.
10. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, размер такого обеспечения и срок
его предоставления определяются Заказчиком в Документации.
IV. Закупка путем проведения конкурса
Раздел 20. Общие положения проведения конкурса.
1. Для выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных разделом 13 настоящего Положения.
2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
3. Заказчик размещает в Единой информационной системе (ЕИС) извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию
не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда
сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с пунктом 9 раздела 6 настоящего Положения.
4. Конкурс может быть по форме открытым и закрытым, конкурс может проводиться в электронной форме. Выбор формы конкурса
определяется согласно настоящему Положению.
Конкурс в электронной форме проводится Заказчиком на электронной торговой площадке _____________________ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Регламентом данной электронной торговой площадки, требованиями
настоящего Положения и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере электронного документооборота.
5. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - проект
договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации. В этом случае участники
закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.
6. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.
7. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
Раздел 21. Содержание извещения о проведении конкурса.
1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 4 раздела 10 настоящего Положения.
3. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.
Раздел 22. Содержание конкурсной документации.
1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика.
2. Конкурсная документация должна содержать сведения в соответствии с пунктом 2 раздела 10 настоящего Положения.
3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью конкурсной документации.
4. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении
конкурса.
5. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения
работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении определенных лотов.
По каждому лоту заключается отдельный договор.
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Раздел 23. Порядок внесения изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию. Отказ от проведения конкурса.
1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и (или) в конкурсную документацию
в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок. Изменение предмета конкурса не допускается.
Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее
чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного
пунктом 1 раздела 21 настоящего Положения.
2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения конкурса до наступления даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе.
В случае принятия Заказчиком решения об отмене конкурса Заказчик размещает извещение об отказе от проведения конкурса в единой информационной системе в день принятия такого решения.
По истечении срока отмены конкурса и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя,
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса не в электронной форме), и соответствующие заявки возвращаются всем
участникам закупки, подавшим заявки (при наличии таковых).
Раздел 24. Содержание конкурсной заявки, порядок ее подготовки и подачи.
1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе (далее – заявка) в срок и в соответствии с формами,
которые установлены конкурсной документацией.
2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте).
3. Для участия в нескольких лотах одного конкурса участник закупки оформляет и подает отдельную заявку на каждый из лотов конкурса. При этом такая заявка должна содержать весь перечень документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией.
4. Способ подачи заявок: почтой, лично или с курьером. При проведении процедуры конкурса в электронной форме заявка подается
с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
сведения о регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона,
а также иные сведения, установленные в конкурсной документации (форма предоставления сведений устанавливается Заказчиком);
2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии учредительных документов участников закупки - иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения
в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы
должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица
(копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае если от
имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью
(при наличии) участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой.
Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
7) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);
– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;
– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
– сведения об участнике закупки, а также для юридических лиц – сведения об учредителях, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ (если такие требования установлены
Заказчиком в конкурсной документации);
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8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющейся предметом конкурса
(если установлено конкурсной документацией);
документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам,
работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено
конкурсной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;
9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки, требованиям подпунктов 2–3 пункта 6 раздела 16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в конкурсной документации;
10) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной документации указан
такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника закупки;
11) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в конкурсной документации
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой о списании денежных средств или копия такого поручения, заверенная
банком). Указанные документы не предоставляются в составе заявки в случае проведения процедуры конкурса в электронной форме;
12) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Продукции и
иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о
цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной
части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы по формам, установленным конкурсной документацией. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие Продукции
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к такой Продукции;
13) документы в отношении обоснования цены договора, в случаях, предусмотренных в разделе 17 настоящего Положения;
14) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие
требованиям, установленным в конкурсной документации, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики)
участником закупки привлекаться не будут;
15) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в конкурсной документации;
16) иные сведения и документы, установленные в конкурсной документации.
6. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в документации о
проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации.
7. Требования к оформлению заявки:
1) заявка должна содержать опись входящих в нее документов;
2) все листы заявки, включая опись документов и все входящие в нее документы, должны быть сшиты в единую книгу;
3) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа. При этом ненадлежащее исполнение участником конкурса требования о том, что все листы такой заявки
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе;
4) заявка на месте прошивки должна быть подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником, с указанием расшифровки подписи (инициалы, фамилия) и скреплена печатью участника закупки (при наличии);
5) заявка подается в письменной форме на бумажных носителях, в запечатанном конверте. На конверте указывается следующая информация: «Заявка на участие в конкурсе на...», наименование и адрес Заказчика, полное наименование участника закупки и его почтовый адрес.
8. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по
одной заявке в отношении каждого лота.
9. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день окончания подачи таких заявок, указанный в конкурсной документации.
Заявка, полученная Заказчиком по истечении срока подачи заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее лицу.
10. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в журнале
регистрации заявок. По требованию участника закупки Заказчик должен выдать расписку о получении заявки.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.
Заявки, направляемые в конвертах, оформленных с нарушением подпункта 5 пункта 7 настоящего Раздела Положения, не принимаются и не регистрируются.
11. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, конкурс признается
несостоявшимся.
12. Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками,
предоставив Заказчику:
а) в соответствии с правилами подачи заявок на участие в конкурсе, установленных настоящим Положением, соответствующие изменения в ранее поданную заявку;
или
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б) заявление об отзыве ранее поданной заявки.
13. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, а также Заказчик, принявший такую заявку, обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
14. При проведении процедуры конкурса в электронной форме требования подпунктов 2, 4, 5 пункта 7, пунктов 10, 13 настоящего
раздела не применяются, при этом учитываются требования Регламента электронной торговой площадки. Требования пункта 12 настоящего раздела распространяются не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
Раздел 25. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
1. Публично в день, во время, и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, комиссия производит вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (лоте).
Процедура вскрытия конвертов проводится на следующий рабочий день после дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов
с заявками на участие в конкурсе.
3. Регистрация участников закупки и (или) их представителей, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе, осуществляется Заказчиком в Журнале регистрации представителей участников закупки непосредственно перед заседанием
комиссии по осуществлению закупок.
4. При регистрации лицо, представляющее интересы участника закупки, должно предъявить документ, удостоверяющий личность
(паспорт), а также доверенность (в случае отсутствия полномочий действовать от имени участника закупки без доверенности), дающую
право присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник
закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об
этом председателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками.
6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности изменения или отзыва поданных заявок на участие в конкурсе до момента
вскрытия таких конвертов.
7. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления по Журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе последовательно по каждому лоту (при наличии лотов в конкурсной документации).
8. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного
и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, указанные заявки комиссией не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
9. При вскрытии конвертов с заявками комиссия ведет протокол вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе должен содержать:
1) дату подписания протокола;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их присутствии (отсутствии);
4) количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дату и время регистрации каждой такой заявки;
5) информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса в электронной форме);
6) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.п.;
7) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе: наименование, место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупки, ИНН, почтовый адрес и
контактный телефон участника закупки;
8) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана
заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;
9) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой
заявке;
10) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
11. При проведении конкурса в электронной форме процедура вскрытия конвертов осуществляется с учетом требований Регламента
электронной торговой площадки и настоящего Положения.
12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, то
конкурс признается несостоявшимся, что отражается в протоколе вскрытия конвертов. При этом дальнейшие процедуры рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не проводятся. Протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не оформляются и не размещаются в единой информационной системе.
Раздел 26. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.
1.Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и осуществляет проверку соответствия участников закупки на соответствие
требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной документацией.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе
в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Указанный протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
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3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
1) дату подписания протокола;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их присутствии (отсутствии);
4) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе: наименование, место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупки, ИНН, почтовый адрес и
контактный телефон участника закупки;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в конкурсе, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка;
в) сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию
в конкурсе такому участнику;
6) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трех дней, следующих за днем его подписания, размещается в
единой информационной системе. При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать
сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в
конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к
участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней могут направляться уведомления о принятых комиссией решениях.
При проведении конкурса в электронной форме протокол рассмотрения заявок размещается с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:
1) непредставления документов, установленных документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике закупки;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) непоступления в срок денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование о таком обеспечении установлено в конкурсной документации;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции;
5) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции;
6) если предлагаемая цена договора, указанная в заявке участника закупки, не соответствует требованиям раздела 17 настоящего
Положения, и участником закупки не предоставлены соответствующие документы, указанные в разделе 17 настоящего Положения.
6. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, не установленным пунктом 5 настоящего раздела Положения, не допускается.
7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании
участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
При этом дальнейшая процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Заказчиком не проводится, протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе не оформляется и не размещается в единой информационной системе.
В случае если к участию в конкурсе допущен только один участник закупки, и заявка такого участника закупки соответствует всем
требованиям конкурсной документации, Заказчик заключает договор с таким участником закупки на условиях и по цене, указанных
в его заявке. Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии с разделом 14 настоящего Положения.
В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении
того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
Раздел 27. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок.
1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными
участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок, если иной срок не указан в конкурсной документации.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый
номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их присутствии (отсутствии);
4) место и дата проведения оценки и сопоставления таких заявок;
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5) сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены: наименование, место нахождения
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупки, ИНН,
почтовый адрес и контактный телефон участника закупки;
6) о критериях оценки и сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
7) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе итоговом решении;
8) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
9) о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
10) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии), место жительства (для физических лиц), ИНН и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера;
11) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.
Заказчик в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый
к конкурсной документации.
7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком в единой информационной системе в
течение трех дней, следующих за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.
Раздел 28. Заключение договора по итогам проведения конкурса.
1. Договор заключается с участником конкурса, признанным победителем по итогам оценки и сопоставления заявок или в иных
случаях, предусмотренных настоящим Положением, по цене, предложенной победителем конкурса по итогам проведения конкурса,
на условиях, указанных в заявке такого участника и условиях, указанных в конкурсной документации и в настоящем Положении.
2. Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии с разделом 14 настоящего Положения.
V. Закупка путем проведения аукциона
Раздел 29. Общие положения о проведении аукциона.
1. Аукцион может быть по форме открытым и закрытым, аукцион может проводиться в электронной форме. Выбор формы аукциона
определяется согласно настоящему Положению.
2. Аукцион в электронной форме проводится Заказчиком на электронной торговой площадке ____________________ (наименование
площадки) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Регламентом данной электронной торговой
площадки, требованиями настоящего Положения и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере
электронного документооборота.
3. Аукцион является одноэтапным, что предусматривает в том числе:
3.1. Подачу участниками аукциона своих заявок на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования аукциона. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.
В случае проведения аукциона в электронной форме участники аукциона направляют свои заявки при помощи функционала электронной торговой площадки ___________________ (наименование площадки).
3.2. Рассмотрение комиссией заявок участников закупки посредством проведения одной процедуры рассмотрения, по результатам
которой заявки участников закупки допускаются либо не допускаются к участию в аукционе.
3.3. Формирование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.4. Проведение аукциона.
3.5. Формирование протокола аукциона.
4. Порядок и условия проведения аукциона устанавливаются в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, подготовленных в соответствии с требованиями настоящего Положения.
5. При проведении аукциона выделение лотов не предусмотрено.
6. Извещение о проведении аукциона размещается в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью аукционной документации.
8. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.
9. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, извещение о проведении аукциона и аукционная документация, изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
Раздел 30. Содержание извещения о проведении аукциона.
1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 4 раздела 10 настоящего Положения.
3. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. Сведения в извещении должны
соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации.
Раздел 31. Содержание аукционной документации.
1. Аукционная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика.
2. Аукционная документация должна содержать сведения в соответствии с пунктом 2 раздела 10 настоящего Положения.
3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью аукционной документации.
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4. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении
аукциона.
Раздел 32. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию. Отказ от проведения аукциона.
1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и (или) в аукционную документацию
в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее
чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного
пунктом 1 раздела 30 настоящего Положения.
2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения аукциона до наступления даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
В случае принятия Заказчиком решения об отмене аукциона Заказчик размещает извещение об отказе от проведения аукциона в
единой информационной системе в день принятия такого решения.
По истечении срока отмены аукциона и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя,
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона вскрываются конверты с заявками на участие в аукционе (в случае проведения аукциона не в электронной форме), и соответствующие заявки возвращаются всем
участникам закупки, подавшим заявки (при наличии таковых).
Раздел 33. Содержание аукционной заявки, порядок ее подготовки и подачи.
1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе (далее – заявка) в срок и в соответствии с формами,
которые установлены аукционной документацией.
2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Способ подачи заявок: почтой, лично или с курьером. При проведении процедуры аукциона в электронной форме заявка подается
с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
сведения о регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона,
а также иные сведения, установленные в аукционной документации (форма предоставления сведений устанавливается Заказчиком);
2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии учредительных документов участников закупки - иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копия свидетельства о государственной регистрации участника закупки:
- в качестве юридического лица (для участников закупки – юридических лиц – созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
– в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки - индивидуальных предпринимателей);
– в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя для иностранного лица – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства;
4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица);
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица
(копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от
имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью
участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении
крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его победителем аук-
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циона, о представлении вышеуказанного решения до момента заключения договора.
В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора не являются
крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом аукциона (если установлено аукционной документацией);
8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой о списании денежных средств или копия такого поручения,
заверенная банком). Указанные документы не предоставляются в составе заявки в случае проведения процедуры аукциона в электронной форме;
9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям подпункта 3 пункта 6 раздела
16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в аукционной документации;
10) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям подпункта 2 пункта 6 Раздела
16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в аукционной документации;
11) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Продукции и
иные предложения об условиях исполнения договора, кроме предложений о цене договора.
В случаях, предусмотренных аукционной документацией, - также копии документов, подтверждающих соответствие Продукции
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к такой Продукции;
12) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие
требованиям, установленным в аукционной документации, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики)
участником закупки привлекаться не будут;
13) иные сведения и документы, установленные в аукционной документации.
5. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого проводится процедура закупки.
6. Требования к оформлению заявки:
1) заявка должна содержать опись входящих в нее документов;
2) все листы заявки, включая опись документов и все входящие в нее документы, должны быть сшиты в единую книгу;
3) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа. При этом ненадлежащее исполнение участником аукциона требования о том, что все листы такой заявки
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе;
4) заявка на месте прошивки должна быть подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником, с указанием расшифровки подписи (инициалы, фамилия) и скреплена печатью участника закупки (при наличии);
5) заявка подается в письменной форме на бумажных носителях, в запечатанном конверте. На конверте указывается следующая информация: «Заявка на участие в аукционе на...», наименование и адрес Заказчика, полное наименование участника закупки и его почтовый адрес.
7. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день окончания подачи таких заявок, указанный в аукционной документации.
Заявка, полученная Заказчиком по истечении срока подачи заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее лицу.
8. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в аукционной документации, регистрируется Заказчиком в журнале
регистрации заявок. По требованию участника закупки Заказчик должен выдать расписку о получении заявки.
Заявки, направляемые в конвертах, оформленных с нарушением подпункта 5 пункта 6 настоящего раздела Положения, не принимаются и не регистрируются.
9. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается
несостоявшимся.
10. Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать в любое время до срока окончания подачи заявок на участие
в аукционе, предоставив Заказчику:
а) в соответствии с правилами подачи заявок на участие в аукционе, установленных настоящим Положением, соответствующие изменения в ранее поданную заявку;
или
б) заявление об отзыве ранее поданной заявки.
11. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, а также Заказчик, принявший такую заявку, обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками
на участие в аукционе.
12. При проведении процедуры аукциона в электронной форме требования подпунктов 2, 4, 5 пункта 6, пунктов 7, 8 не применяются,
при этом учитываются требования Регламента электронной торговой площадки. Требования пункта 10 распространяются не позднее
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
Раздел 34. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и осуществляет проверку соответствия участников закупки на соответствие
требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной документацией.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в
аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе участником аукциона или об
отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
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Указанный протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:
1) дату подписания протокола;
2) наименование и номер аукциона;
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информацию об их присутствии (отсутствии);
4) количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дату и время регистрации каждой такой заявки;
5) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе: наименование, место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес (для физического лица) участника закупки, ИНН и контактный телефон участника закупки;
6) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует такая заявка;
в) количества заявок на участие в аукционе, которые допущены;
г) сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию
в аукционе такому участнику;
7) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение трех дней, следующих за днем его подписания, размещается в
единой информационной системе. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона,
и участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней
могут направляться уведомления о принятых комиссией решениях. При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной
системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.
При проведении аукциона в электронной форме протокол рассмотрения заявок размещается с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается комиссией к участию в аукционе в случае:
1) непредставления документов, установленных аукционной документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным аукционной документацией;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации;
4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции;
5) непоступления в срок денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование о таком обеспечении установлено в аукционной документации.
6. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, не установленным пунктом 5 настоящего раздела Положения, не допускается.
7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если единственная заявка на участие в аукционе, поданная участником закупки, соответствует всем требованиям аукционной документации, то участник закупки, подавший такую заявку, признается победителем в процедуре закупки и с ним заключается
договор по начальной (максимальной) цене, указанной в аукционной документации, или по иной цене, предложенной таким участником
и не превышающей начальную (максимальную) цену договора. Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии с
разделом 14 настоящего Положения.
Раздел 35. Порядок проведения аукциона.
1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена
до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора.
2. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
3. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте, которые указаны в аукционной документации, в присутствии председателя комиссии, ее членов, участников аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист выбирается из числа
членов комиссии по закупкам путем их голосования или привлекается Заказчиком.
Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. Кроме того, он может осуществлять аудиозапись аукциона.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. В
таком случае в протоколе проведения аукциона делается соответствующая отметка.
4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона,
на «шаг аукциона».
5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
проведении аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной
(максимальной) цены договора.
6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аукциона регистрирует участников, явившихся на аукцион, или
их представителей. При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки;
2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, предмет договора, начальную (максимальную) цену договора, «шаг аукциона», называет неявившихся участников аукциона;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, если согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие участником
карточки в данном случае считается заявлением ценового предложения;
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4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену договора, сниженную на «шаг аукциона», и
«шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, сниженной на минимально
возможный в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела Положения «шаг аукциона», ни один его участник не поднял карточку. В
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, называет последнее и предпоследнее предложения о цене договора, победителя аукциона (с указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора (с указанием номера карточки).
7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Такой аукцион проводится
путем повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности:
1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;
2) если аукционной документацией и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.
8. Протокол проведения аукциона должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) наименование предмета и номер аукциона;
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информацию об их присутствии (отсутствии);
4) о месте и дате проведения аукциона;
5) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации на аукционе, а также участников, не явившихся
на проведение аукциона;
6) начальную (максимальную) цену договора;
7) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
8) наименование, место нахождения и ИНН (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии), место жительства и ИНН
(для физических лиц) и почтовые адреса победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;
9) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
9. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй направляется победителю аукциона не позднее дня, следующего за днем
размещения протокола в единой информационной системе.
10. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со
дня подписания.
11. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие в аукционе, а также изменения в
них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения
аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
12. Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается Регламентом электронной торговой площадки с учетом
требований настоящего Положения.
13. В случае если в аукционе не принял участие ни один из участников закупки, допущенных к участию в таком аукционе, такой
аукцион признается несостоявшимся.
14. Заказчик заключает договор с победителем аукциона по цене, предложенной им по итогам проведения аукциона, на условиях,
указанных в заявке победителя аукциона и условиях, указанных в аукционной документации и в настоящем Положении.
Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии с разделом 14 настоящего Положения.
VI. Закупка путем проведения запроса предложений в электронной форме.
Раздел 36. Общие положения о проведении запроса предложений в электронной форме.
1. Запрос предложений в электронной форме проводится Заказчиком на электронной торговой площадке ______________ (наименование площадки) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Регламентом данной электронной
торговой площадки, требованиями настоящего Положения и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере электронного документооборота.
2. Запрос предложений проводится с целью обеспечить неотложные нужды Заказчика. Запрос предложений проводится при закупках
Продукции, если начальная (максимальная) цена договора на закупку Продукции, включая налоги и сборы, не превышает 1 (одного)
миллиона рублей.
3. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее заявку на участие в запросе предложений и
документы согласно размещенным в единой информационной системе извещению и документации о проведении запроса предложений.
4. Порядок и условия проведения запроса предложений устанавливаются в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений, подготовленных в соответствии с требованиями настоящего Положения.
5. К документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса предложений по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью такой документации. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в запросе предложений в отношении определенных лотов. По
каждому лоту заключается отдельный договор.
6. Документация о проведении запроса предложений должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе
без взимания платы.
7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, заявки на участие в запросе предложений, извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в извещение о проведении
запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений, и разъяснения документации о проведении запроса предложений хранятся Заказчиком не менее трех лет.
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Раздел 37. Содержание извещения о проведении запроса предложений в электронной форме.
1. Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за семь
рабочих дней до дня проведения такого запроса.
2. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 4 раздела 10 настоящего Положения.
3. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью документации. Сведения в извещении должны
соответствовать сведениям, указанным в документации.
Раздел 38. Содержание документации о проведении запроса предложений.
1. Документация о проведении запроса предложений разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика или
иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика.
2. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения в соответствии с пунктом 2 раздела 10 настоящего
Положения.
3. К документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой
частью документации о проведении запроса предложений.
4. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса предложений, должны соответствовать сведениям, указанным в
извещении о проведении запроса предложений.
Раздел 39. Порядок внесения изменений в извещение и документацию о проведении запроса предложений. Отказ от проведения запроса предложений.
1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и (или) в документацию
о проведении запроса предложений в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
Изменение предмета запроса предложений не допускается.
Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее
чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного
пунктом 1 раздела 37 настоящего Положения.
2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений до наступления даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в запросе предложения.
В случае принятия Заказчиком решения об отмене запроса предложений Заказчик размещает извещение об отказе от проведения
запроса предложений в единой информационной системе в день принятия такого решения.
По истечении срока отмены запроса предложений и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика
(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Раздел 40. Содержание заявки на участие в запросе предложений, порядок ее подготовки и подачи.
1. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о закупке даты
и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
2. Для участия в нескольких лотах одного запроса предложений участник закупки оформляет и подает отдельную заявку на каждый
из лотов запроса предложений. При этом такая заявка должна содержать весь перечень документов и сведений, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений.
3. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести
в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
4. Заявка подается с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
5. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
сведения о регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона,
а также иные сведения, установленные в документации о проведении запроса предложений (форма предоставления сведений устанавливается Заказчиком);
2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии учредительных документов участников закупки - иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копия свидетельства о государственной регистрации участника закупки:
– в качестве юридического лица (для участников закупки - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
– в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки - индивидуальных предпринимателей);
– в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя для иностранного лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства;
4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений или даты направления приглашения к участию в запросе
предложений (если установлено документацией о проведении запроса предложений) выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
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или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица
(копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае если от
имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе предложений должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника
закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными
документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его победителем в запросе предложений, о представлении вышеуказанного решения до момента заключения договора.
В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет
соответствующее письмо;
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом запроса предложений (если установлено документацией о проведении запроса предложений);
8) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям подпункта 3 пункта 6 раздела
16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в документации о проведении запроса предложений;
9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям подпункта 3 пункта 6 раздела
16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в документации о проведении запроса предложений;
10) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о проведении запроса предложений указан такой критерий оценки заявок на участие в запросе предложений, как квалификация участника закупки;
11) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Продукции и
иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о
цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной
части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы по формам, установленным документацией о проведении запроса предложений. В случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, также копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции;
12) документы в отношении обоснования цены договора в случаях, предусмотренных в разделе 17 настоящего Положения;
13) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие
требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) участником закупки привлекаться не будут;
14) иные сведения и документы, установленные в документации о проведении запроса предложений.
6. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится процедура закупки.
7. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день окончания подачи заявок после истечения времени, указанного в документации о проведении запроса предложений.
8. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, запрос предложений
признается несостоявшимся.
Раздел 41. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений.
1. Комиссия в срок, не превышающий десяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений (если иной срок не установлен в документации о проведении запроса предложений), рассматривает такие заявки на их
соответствие требованиям Заказчика, установленным в документации о проведении запроса предложений и настоящим Положением,
а также при наличии двух и более заявок на участие в запросе предложений, поданных не от одного участника закупки, оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии с критериями оценки, установленными в документации о проведении запроса предложений.
2. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и определение победителя в запросе предложений
оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
3. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений должен содержать сведения:
1) дату подписания протокола;
2) наименование и номер запроса предложений (лота);
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информацию об их присутствии (отсутствии);
4) количество поданных на участие в запросе предложений заявок;
5) порядковые номера заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников запроса предложений. Заявке на участие в запросе предложений, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений,
окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке
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на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений, содержащих такие же условия;
6) место и дату проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений;
7) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений: наименование, место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупки, почтовый
адрес, ИНН и контактный телефон участника закупки;
8) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием положений документации, которым не соответствует такая заявка;
в) сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений такому участнику;
9) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
При наличии двух и более заявок на участие в запросе предложений:
10) сведения о критериях оценки и сопоставлении заявок на участие в запросе предложений;
11) результаты оценки и сопоставления заявок участников закупки в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и настоящего Положения;
12) сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в запросе предложений значений по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений;
13) наименование, место нахождения и ИНН (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии), место жительства и
ИНН (для физических лиц) и почтовые адреса участников запроса предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых
присвоен первый и второй номера;
14) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
4. При рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений участник закупки не допускается комиссией к участию в
запросе предложений в случае:
1) непредставления документов, установленных документацией о проведении запроса предложений, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений;
3) несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации о проведении запроса предложений, в том
числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную
(максимальную) цену единицы Продукции;
4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции;
5) если предлагаемая цена договора, указанная в заявке участника закупки, не соответствует требованиям раздела 17 настоящего
Положения, и участником закупки не предоставлены соответствующие документы, указанные в разделе 17 настоящего Положения.
5. По окончании процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и в течение трех дней после его подписания размещается Заказчиком в единой информационной системе.
При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и
данные о персональном голосовании комиссии.
6. В случае если в результате рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений принято решение об отклонении
всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений только
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.
7. В случае, если к участию в запросе предложений допущен только один участник закупки и заявка такого участника закупки соответствует всем требованиям документации о проведении запроса предложений, то Заказчик заключает договор с таким участником
закупки по цене, указанной в его заявке.
Раздел 42. Заключение договора по итогам проведения запроса предложений.
1. Договор заключается с участником закупки, признанным победителем в запросе предложений, по цене, предложенной им по итогам проведения запроса предложений, на условиях, указанных в заявке такого участника закупки, и условиях, указанных в документации о проведении запроса предложений и в настоящем Положении.
2. Заключение и исполнение договора осуществляются в соответствии с разделом 14 настоящего Положения.
VII. Закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме.
Раздел 43. Общие положения о проведении запроса котировок в электронной форме.
1. Запрос котировок в электронной форме проводится Заказчиком на электронной торговой площадке _____________________(наименование площадки) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Регламентом данной электронной
торговой площадки, требованиями настоящего Положения и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере электронного документооборота.
2. <8> Запрос котировок проводится с целью обеспечить неотложные нужды Заказчика. Запрос котировок проводится при закупках
Продукции, если начальная (максимальная) цена договора с учетом налогов не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен составлять более чем 5 миллионов рублей.
————————————————
<8> Формулировка абзаца применяется для всех Заказчиков, кроме унитарных предприятий.
2. <9> Запрос котировок проводится с целью обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика. Запрос котировок проводится при
закупках Продукции, если начальная (максимальная) цена договора с учетом налогов не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей. При
этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен составлять более чем 10 миллионов
рублей.
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————————————————
<9> Формулировка абзаца применяется для унитарных предприятий.
3. Порядок и условия проведения запроса котировок устанавливаются в извещении о проведении запроса котировок, подготовленного в соответствии с требованиями настоящего Положения. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию
о закупке.
4. При проведении запроса котировок выделение лотов не предусмотрено.
5. К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью
извещения о проведении запроса котировок.
6. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступно для ознакомления в единой информационной системе без
взимания платы.
7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие в запросе котировок, извещение о проведении
запроса котировок, изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, и разъяснения извещения о проведении запроса котировок хранятся Заказчиком не менее трех лет.
Раздел 44. Содержание извещения о проведении запроса котировок.
1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пять
рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 4 раздела 10 настоящего
Положения.
Раздел 45. Порядок внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок. Отказ от проведения запроса котировок.
1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение предмета запроса котировок не допускается.
Изменения, вносимые в извещение, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех
дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие
в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного пунктом 1 раздела 44
настоящего Положения.
2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок до наступления даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в запросе котировок.
В случае принятия Заказчиком решения об отмене запроса котировок Заказчик размещает извещение об отказе от проведения запроса
котировок в единой информационной системе в день принятия такого решения.
По истечении срока отмены запроса котировок и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Раздел 46. Содержание заявки на участие в запросе котировок, порядок ее подготовки и подачи.
1. Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок (далее - заявка) в срок и в соответствии с формами, которые установлены извещением о проведении запроса котировок.
2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
3. Заявка подается с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
4. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:
1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
сведения о регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона,
а также иные сведения, установленные в извещении о проведении запроса котировок (форма предоставления сведений устанавливается
Заказчиком);
2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии учредительных документов участников закупки – иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копия свидетельства о государственной регистрации участника закупки:
– в качестве юридического лица (для участников закупки – юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
– в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки - индивидуальных предпринимателей);
– в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя для иностранного лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства;
4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок или даты направления приглашения к участию в запросе котировок (если установлено извещением о проведении запроса котировок) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки
(для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица
(копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае если от
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имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными
документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его победителем в запросе котировок, о представлении вышеуказанного решения до момента заключения договора.
В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет
соответствующее письмо;
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом запроса котировок (если установлено извещением
о проведении запроса котировок);
8) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям подпункта 3 пункта 6 раздела
16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок;
9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям подпункта 2 пункта 6 раздела
16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок;
10) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Продукции и
иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о
цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной
части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы по формам, установленным извещением о проведении запроса котировок. В случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также - копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции;
11) документы в отношении обоснования цены договора в случаях, предусмотренных в разделе 17 настоящего Положения;
12) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики,
субпоставщики) участником закупки привлекаться не будут;
13) иные сведения и документы, установленные в извещении о проведении запроса котировок.
5. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится процедура закупки.
6. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в день окончания подачи заявок после истечения времени, указанного
в извещении о проведении запроса котировок. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после дня окончания срока подачи
заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются.
7. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся.
8. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести
в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
Раздел 47. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
1. Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок (если иной срок не установлен в извещении о проведении запроса котировок), рассматривает такие заявки на их соответствие
требованиям Заказчика, установленным в извещении о проведении запроса котировок и настоящим Положением.
2. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена на Продукцию превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
3. Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует
всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора.
При наличии нескольких заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила ранее других
заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.
4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и определение победителя в запросе котировок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
5. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок должен содержать сведения:
1) дату подписания протокола;
2) наименование и номер запроса котировок;
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информацию об их присутствии (отсутствии);
4) количество поданных на участие в запросе котировок заявок;
5) порядковые номера заявок на участие в запросе котировок участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в запросе коти-
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ровок, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках
на участие в запросе котировок содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;
6) место и дату проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
7) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок: наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупки, почтовый адрес,
ИНН и контактный телефон участника закупки;
8) информацию о ценовых предложениях участников запроса котировок;
9) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в запросе котировок, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок с указанием положений документации, которым не соответствует такая заявка;
в) сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в запросе котировок или об отказе в допуске
к участию в запросе котировок такому участнику;
10) информации о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий;
11) причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
6. При рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе котировок участник закупки не допускается комиссией к участию в запросе котировок в случае:
1) непредставления документов, установленных извещением о проведении запроса котировок, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике закупки;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок;
3) несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям извещения о проведении запроса котировок, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы Продукции;
4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции;
5) если предлагаемая цена договора, указанная в заявке участника закупки, не соответствует требованиям раздела 17 настоящего
Положения, и участником закупки не предоставлены соответствующие документы, указанные в разделе 17 настоящего Положения.
7. По окончании процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и в течение трех дней после его подписания размещается Заказчиком в единой информационной системе.
При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и
данные о персональном голосовании комиссии.
8. В случае если в результате рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок принято решение об отклонении всех
участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок, или о допуске к участию в запросе котировок только одного
участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.
9. В случае, если к участию в запросе котировок допущен только один участник закупки и заявка такого участника закупки соответствует всем требованиям извещения о проведении запроса котировок, то Заказчик заключает договор с таким участником закупки
по цене, указанной в его заявке.
10. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с участником, заказчик вправе провести повторный запрос котировок, осуществить закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением о закупке, либо отказаться
от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала. При проведении повторного запроса котировок заказчик вправе изменить условия запроса котировок.
Раздел 48. Заключение договора по итогам проведения запроса котировок.
1. Договор заключается с участником закупки, признанным победителем в запросе котировок, по цене, предложенной им по итогам
проведения запроса котировок, на условиях, указанных в заявке такого участника закупки и условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в настоящем Положении.
2. Заключение и исполнение договора осуществляются в соответствии с разделом 14 настоящего Положения.
VIII. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Раздел 49. Общие положения о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается неконкурентный способ закупок, при котором
Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
2. Виды закупок, при которых осуществляется заключение договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
определены настоящим Положением.
3. Заказчик вправе установить требования к единственному поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии разделом 16
настоящего Положения.
4. Решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) принимает Заказчик в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
5. При проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик размещает извещение о закупке у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), документацию о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и проект договора в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
6. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) носят уведомительный характер.
Проект договора является неотъемлемой частью извещения и документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
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7. Извещение, документация о закупке у единственного поставщика, проект договора размещаются в единой информационной системе до заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
8. Содержание извещения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) определено в разделе 10 настоящего Положения.
9. Извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не размещаются в единой информационной системе в отношении закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), стоимость которых не превышает 100 (сто) тысяч рублей. Если годовая выручка за отчетный
финансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость
которых не превышает 500 тыс. руб.
Раздел 50. Виды закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Решение о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принимается Заказчиком в следующих случаях:
1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
2) осуществляется оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением
услуг по реализации сжиженного газа), обращению с твердыми коммунальными отходами, подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
4) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии;
5) осуществляется закупка услуг связи, включая междугороднюю, международную и мобильную связь и услуги по предоставлению
доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет;
6) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
7) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы закупки невозможно из-за
отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:
– возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы);
8) осуществляется закупка на приобретение Продукции в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на
такую продукцию и на их использование;
9) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;
10) осуществляется закупка на проведение технического и авторского надзора за проведением работ;
11) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в семинарах,
конференциях, форумах, выставках, фестивалях, концертах, представлениях и подобных мероприятиях на основании приглашения
на указанные мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания;
12) осуществляется закупка услуг, связанных с проведением учебных семинаров, учебных курсов, в том числе проведение повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки сотрудников Заказчика;
13) осуществляется закупка преподавательских услуг у физического лица;
14) осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и
ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное
значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных
аналогичных фондов;
15) осуществляется закупка учебной литературы, учебных и методических пособий, наглядных учебных пособий;
16) заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
17) осуществляется закупка печатных и электронных изданий определенных авторов, услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные
права на использование таких изданий;
18) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в
целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;
19) заключение договора с конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным
физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе
концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов), сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания
декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов) и костюмов материалов, а также театрального (концертного) реквизита, музыкальных инструментов, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для
создания и (или) исполнения произведений указанными организациями;
20) осуществляется оплата членских взносов за участие в составе общественных организаций, профессиональных объединений
(союзов, ассоциаций и пр.);
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21) осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в безвозмездное
пользование Заказчику;
22) закупка услуг адвоката и нотариуса;
23) осуществляется закупка Продукции на сумму не свыше 600 (шестьсот) тысяч рублей по одному договору, с учетом всех налогов
и сборов. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов годового объема закупок, указанного в плане закупок Заказчика, и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей.
24) осуществляется закупка финансовой услуги по предоставлению банковской гарантии, необходимой для обеспечения исполнения
обязательств по контракту или договору, в случае признания Заказчика победителем конкурентного способа закупки, проведенного в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
25) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
26) экспертиз промышленной безопасности;
27) приобретаются услуги, связанные с проведением технического обслуживания специальной аппаратуры, аттестации и контроля
защищенности объектов автоматизации, обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну,
и выделенных помещений;
28) услуги по техническому обслуживанию, поверке, калибровке и аттестации средств измерений Заказчика;
29) услуги по организации и проведению межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаний (с предоставлением образцов
для контроля) с участием испытательных(ой) лабораторий(и) Заказчика в целях проверки их(ее) квалификации;
30) осуществляется закупка финансовых услуг, связанных с привлечением кредита на возобновление деятельности Заказчика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 года № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности».
Н.А. КОЗЛОВА,
Главный специалист правового управления
И.Н. ИВКИН,
Начальника правового управления
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
Руководитель аппарата городской администрации

Приложение
к Типовому Положению о закупках товаров, работ, услуг, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 10.12.2018 № 3758-п
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию о запросе
предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить
требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость
критериев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса предложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:
ʋ
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ
ɤɪɢ- ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɹɜɨɤ
ɬɟɪɢɹ

1.

ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ

Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɨ ɡɚɩɪɨɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ

Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ
ɡɚɩɪɨɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. ɋɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ
ɜɫɟɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ,
ɡɚɩɪɨɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɚ ɫɬɚ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɦ)

ɇɚɱɚɥɶɧɭɸ ɰɟɧɭ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɥɢɛɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɇɟ ɦɟɧɟɟ 20%
ɬɨɦ, ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ
ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɢ ɰɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɛɭɞɟɬ
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɤɢ.
2.

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɢ
(ɢɥɢ) ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɟɝɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɨɩɵɬ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɞɟɥɨɜɚɹ
ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ)

Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɇɟ ɛɨɥɟɟ 70%
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ);

3.

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ (ɪɚɛɨɬ,
ɭɫɥɭɝ);

Ɏɨɪɦɵ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɩɨ
ɇɟ ɛɨɥɟɟ 70%
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɨɰɟɧɤɢ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɛɥɢɰɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɨɩɵɬ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ);
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɨɰɟɧɤɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɩɢɢ ɪɚɧɟɟ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɚɤɬɨɜ ɫɞɚɱɢɩɪɢɟɦɤɢ).

4.

ɋɪɨɤ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ (ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ,
ɭɫɥɭɝ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ) ɫ ɞɚɬɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ: ɤɜɚɪɬɚɥ, ɦɟɫɹɰ, ɧɟɞɟɥɹ, ɞɟɧɶ;
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ),
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɜ ɟɞɢɧɢɰɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ (ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɬɨɜɚɪɚ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝ) ɫ ɞɚɬɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ;
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ),
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɜ ɟɞɢɧɢɰɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ (ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɬɨɜɚɪɚ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝ) ɫ ɞɚɬɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. ȼ
ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɬɨɜɚɪɚ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝ) Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ, ɞɥɹ
ɰɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɟ, ɡɚɩɪɨɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨɧ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ ɧɭɥɸ.

ɇɟ ɛɨɥɟɟ 50%

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного
критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.
c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

где:

Rai = Amax – Ai
× 100
Amax

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком не установлена начальная цена договора,
то за принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;
Ai – цена договора, предложенная i-м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование,
квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев
комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.
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f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле:
RBi = Bmax – Bi
Bmax – Bmin

× 100

где:
RBi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bmax – максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bmin – минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bi – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения
срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.»

Н.А. КОЗЛОВА,
Главный специалист правового управления
И.Н. ИВКИН,
Начальника правового управления
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
Руководитель аппарата городской администрации

Постановление № 535-п от 05.03.2021
Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города
Брянска, реализующих государственный
стандарт общего образования
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Законом Брянской области от 29.12.2014 №89-З «О системах
оплаты труда работников государственных учреждений Брянской
области», в целях совершенствования оплаты труда работников
муниципальных общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих государственный стандарт общего образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих государственный стандарт общего образования
согласно приложению.
2. Установить базовую единицу для определения базовых окладов в размере 4504 рубля.

3. Признать утратившими силу:
– постановление Брянской городской администрации от
02.12.2014 №3360-п «О системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций города Брянска,
реализующих государственный стандарт общего образования»;
– постановление Брянской городской администрации от
27.11.2020 №3233-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2014 №3360-п «О системе
оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных
организаций города Брянска, реализующих государственный стандарт общего образования».
4. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 ноября 2020 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА БРЯНСКА, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области от
29 декабря 2014 года № 89-З «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области», «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных
и муниципальных учреждений на 2020 год», утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019, протокол №11; «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год»,
утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 29.12.2020,
протокол №13для работников муниципальных общеобразовательных организаций города Брянска.
Муниципальные общеобразовательные организации города Брянска – образовательные организации, осуществляющие в качестве
основной цели их деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего
и (или) среднего общего образования (далее - образовательные организации).
1.2. Оплата труда работников образовательных организаций устанавливается с учетом:
профессиональных стандартов;
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
государственных гарантий по оплате труда;
перечней видов выплат компенсационного характера и стимулирующего характера;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников.
1.3. В условиях настоящей оплаты труда устанавливаются категории работников образовательных организаций и соответствующие
им должности с учетом профессиональных квалификационных групп должностей работников образования согласно приложению 1 к
настоящему Положению.
1.4. Условия оплаты труда, включая размер ставки (оклада) работника, повышающие коэффициенты к ставкам (окладам) и иные
выплаты стимулирующего и компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый
с работником.
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера оплаты труда, определенного соответствующим Региональным соглашением о минимальной заработной плате на территории Брянской области.
1.6. Оплата труда в образовательных организациях устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Брянской области, содержащими нормы трудового права, а также Положением образовательной организации о системе
оплаты труда, разработанным на основании настоящего Положения и утвержденного приказом руководителя с учетом мнения выборного представительного органа работников.
1.7. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образовательных организаций устанавливаются в соответствии с Приказами Минздравсоцразвития России:
от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»;
от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;
от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;
от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;
от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;
от 27 февраля 2012 г. № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической
культуры и спорта».
1.8. Нормы часов за ставку (оклад) заработной платы педагогических работников, условия установления (изменения)объема учебной
нагрузки учителей, продолжительность рабочего времени устанавливаются в соответствии с приложением 10 к настоящему Положению.
1.9. В целях реализации настоящего Положения применяются следующие понятия и термины:
заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности труда, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению,
и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии
и иные поощрительные выплаты);
базовая единица – величина, применяемая для определения базового оклада;
базовые коэффициенты – относительные величины, применяемые при определении базового оклада. К базовым коэффициентам
относятся: коэффициент уровня образования, коэффициент специфики работы и коэффициент отнесения работника к соответствующей
профессиональной квалификационной группе должностей работников образования;
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базовый оклад – размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение базовой единицы на базовые коэффициенты;
повышающие коэффициенты – относительные величины, определяющие размер повышения базового оклада. К повышающим коэффициентам относятся: коэффициент педагогического стажа работы, коэффициент квалификации, коэффициент масштаба управления,
тарифный коэффициент, коэффициент повышения профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, коэффициент за наличие почетного звания, ученую степень;
ставка (оклад) – гарантированный настоящим Положением минимум оплаты труда работника, относящегося к конкретной категории
работников, при соблюдении установленной трудовым законодательством Российской Федерации нормы рабочего времени при выполнении работы с определенными условиями труда, не включающий компенсационные и стимулирующие выплаты;
компенсационные выплаты – установленные законодательством и локальными нормативными актами образовательной организации
доплаты и надбавки компенсационного характера к базовому окладу, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
стимулирующие выплаты – часть фонда оплаты труда образовательной организации, распределяемая в соответствии с перечнем
выплат стимулирующего характера и направленная на повышение качества и результативности труда работников образовательной
организации.
2. Формирование фонда оплаты труда образовательных организаций
2.1. Фонд оплаты труда работников образовательных организаций формируется исходя из объема средств, определенных на финансовый год учредителем и поступающих образовательной организации в установленном порядке, и объема средств, полученных образовательной организацией от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2.2. Руководитель образовательной организации формирует и утверждает штатное расписание организации, тарификационный список педагогических работников по состоянию на 1 сентября (приложение 13 к настоящему Положению).
2.3. Фонд оплаты труда образовательной организации определяется по формуле:
ФОТ = ФОТбаз + ФКВ + ФСВ + ФМП,
где:
ФОТ – фонд оплаты труда образовательной организации;
ФОТбаз – базовая часть фонда оплаты труда;
ФКВ – фонд компенсационных выплат;
ФСВ – фонд стимулирующих выплат;
ФМП – фонд разовой материальной помощи к отпуску.
Базовая часть фонда оплаты труда работников образовательных организаций и фонд компенсационных выплат в фонде оплаты труда
составляет не менее 70 процентов. Рекомендуемое соотношение базовой части фонда оплаты труда и фонда выплат компенсационного
характера составляет 85 и 15 процентов.
Конкретный размер данного значения определяется образовательной организацией самостоятельно, закрепляется коллективным
договором и (или) приказом руководителя образовательной организации.
2.4. Базовая часть фонда оплаты труда определяется по следующей формуле:
ФОТбаз = ФОТбаз.рук + ФОТбаз.сп + ФОТбаз.сл + ФОТбаз.р,
где:
ФОТбаз – базовая часть фонда оплаты труда;
ФОТбаз.рук – базовая часть фонда оплаты труда руководителей;
ФОТбаз.сп – базовая часть фонда оплаты труда специалистов;
ФОТбаз.сл – базовая часть фонда оплаты труда служащих;
ФОТбаз.р – базовая часть фонда оплаты труда рабочих.
2.5. Базовая часть фонда оплаты труда специалистов определяется по формуле:
ФОТбаз.сп = ФОТбаз.уп + ФОТбаз.пп,
где:
ФОТбаз.сп – базовая часть фонда оплаты труда специалистов;
ФОТбаз.уп – базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала образовательной организации, непосредственно осуществляющего учебный процесс;
ФОТбаз.пп – базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников образовательной организации, деятельность которых
не связана с учебным процессом.
2.6. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала образовательной организации, непосредственно осуществляющего образовательный процесс, состоит из двух частей: фонд оплаты труда аудиторной занятости и фонд оплаты труда неаудиторной занятости.
Аудиторная занятость – проведение уроков (учебных занятий) в соответствии с учебным планом и должностными обязанностями
педагогического работника.
Неаудиторная занятость педагогических работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы, включает в себя виды деятельности согласно приложению 2 к настоящему Положению и утверждается приказом руководителя образовательной организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала образовательной организации, непосредственно осуществляющего
образовательный процесс, определяется по формуле:
ФОТбаз.уп = ФОТуп.ауд + ФОТуп.неауд,

44

12.03.2021 г. № 09д (1114)

ОФИЦИАЛЬНО

где:
ФОТбаз.уп - базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала образовательной организации, непосредственно осуществляющего учебный процесс;
ФОТуп.ауд – фонд оплаты труда аудиторной занятости;
ФОТуп.неауд – фонд оплаты труда неаудиторной занятости.
Рекомендуемое соотношение фондов аудиторной и неаудиторной занятости в базовой части фонда оплаты труда педагогического
персонала составляет соответственно 85 и 15 процентов. Конкретные размеры этих фондов образовательная организация определяет
самостоятельно, закрепляет коллективным договором и (или) приказом руководителя образовательной организации.
2.7. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты, установленные Приказом Минздравсоцразвития России от
29.12.2007 №822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях», в том числе
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
Размер выплат компенсационного характера устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации (Положением об оплате труда) с учетом мнения выборного представительного органа работников.
2.8. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.
Размер фонда стимулирующих выплат рекомендуется устанавливать в размере не менее 25 процентов фонда оплаты труда.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и
качество его работы, согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Порядок распределения фонда стимулирующих выплат устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации
(Положением о распределении фонда стимулирующих выплат) с учетом мнения выборного представительного органа работников.
Объем средств на выплаты стимулирующего характера руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам рекомендуется устанавливать в размере не более 20 процентов от общего объема фонда стимулирующих выплат.
2.9. Фонд разовой материальной помощи к отпуску определяется исходя из установленного Решением Брянского городского Совета
народных депутатов размера выплаты разовой материальной помощи к отпуску и численности работников образовательной организации, имеющих право на ее получение.
2.10. Образовательная организация распоряжается фондом экономии заработной платы, который может быть использован на увеличение размеров надбавок и доплат стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи и другие выплаты
самостоятельно.
3. Формирование ставок (окладов) работников образовательных организаций
3.1. Размер оклада руководителя образовательной организации устанавливается с учетом коэффициента соотношения оклада руководителя по отношению к средней ставке (окладу) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Педагогический персонал».
3.2. Оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательных организаций устанавливаются приказом руководителя в размере от 70 до 80 процентов оклада руководителя образовательной организации.
3.3. Формирование ставок (окладов) специалистов образовательных организаций производится на основе базовой единицы и коэффициентов отнесения работника к соответствующей профессиональной квалификационной группе должностей, педагогического стажа
работы, уровня образования, специфики работы, квалификации, предусмотренных приложениями 1, 4, 7 к настоящему Положению.
3.4. Формирование окладов служащих образовательных организаций производится на основе базовой единицы и коэффициентов
отнесения работника к соответствующей профессиональной квалификационной группе должностей, уровня образования, специфики
работы, предусмотренных приложениями 1, 4, 7 к настоящему Положению.
3.5. Формирование окладов рабочих образовательных организаций производится на основе базовой единицы и коэффициентов отнесения работника к соответствующей профессиональной квалификационной группе должностей, специфики работы и тарифных
коэффициентов, предусмотренных приложениями 1, 5, 6, 7 к настоящему Положению.
3.6. Размер ставки (оклада) специалиста и служащего образовательной организации определяется путем суммирования базового
оклада и произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу.
3.7. Размер базового оклада специалиста, служащего и рабочего образовательной организации устанавливается как произведение
базовой единицы на соответствующие коэффициенты.
Расчет базового оклада специалиста, служащего и рабочего производится по формуле:
Бо = Б x К0 x К1 x К2 + Б x Кml,
где:
Бо – размер базового оклада работника;
Б – величина базовой единицы;
К0 – коэффициент отнесения работника к соответствующей профессиональной квалификационной группе должностей работников;
К1 – коэффициент уровня образования (коэффициент устанавливается для специалистов и служащих);
К2 – коэффициент специфики работы;
Кml – коэффициент ежемесячной денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам (коэффициент устанавливается для специалистов), где:
Кml = 0,03.
3.9. Коэффициент уровня образования устанавливается исходя из уровня образования специалиста и служащего образовательной
организации согласно приложению 4 к настоящему Положению.
3.10. Коэффициент специфики работы устанавливается исходя из условий труда специалиста, служащего и рабочего образовательной
организации согласно приложению 7 к настоящему Положению.
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Расчет коэффициента специфики работы производится по формуле:
К2 = 1 + К2.1 + К2.2 и т.д.,
где:
К2 – коэффициент специфики работы;
К2.1, К2.2 и т.д. – выбираемые коэффициенты специфики работы, соответствующие условиям труда работника.
3.11. Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются исходя из стажа работы (коэффициент стажа работы), квалификации (коэффициент квалификации), масштаба и сложности руководства образовательной организацией (коэффициент масштаба
управления).
При установлении коэффициента стажа для работников категории «специалист» группы «педагогический персонал» учитывается
стаж педагогической работы.
3.12. Коэффициент квалификации устанавливается за квалификационную категорию.
Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается работнику образовательной организации на основании результатов
аттестации по профилю выполняемых им должностных обязанностей.
3.13. Коэффициент масштаба управления определяется в соответствии с группой по оплате труда руководителей образовательной
организации на основании объемных показателей деятельности образовательной организации согласно приложению 8 к настоящему
Положению.
3.14. Коэффициент за наличие почетного звания, ученые степени определяется согласно приложению 4 к настоящему Положению.
В случае если работник образовательной организации имеет право на установление коэффициента по нескольким основаниям, для
его расчета используется одно основание, которому соответствует наибольшее значение соответствующего коэффициента.
Коэффициент по основанию «ученая степень» устанавливается для работников образовательной организации в случае соответствия
отрасли науки, по которой получена ученая степень, профилю выполняемых должностных обязанностей.
4. Расчет ставок (окладов) работников образовательных организаций
4.1. Оклад руководителя образовательной организации устанавливается учредителем на основании трудового договора и рассчитывается по формуле:
Орук = Оср.п.п. x (Крук + К4 + К5 + Кзв),
где:
Орук – размер оклада руководителя;
Оср.п.п. – средний оклад (ставка) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
«педагогический персонал»;
Крук – коэффициент соотношения оклада руководителя по отношению к средней ставке (окладу) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «педагогический персонал», где:
Крук = 1,1;
К4 – коэффициент квалификации;
К5 – коэффициент масштаба управления (применяется при контингенте учащихся свыше 50);
Кзв коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени.
4.2. Оклад заместителя руководителя образовательной организации рассчитывается по формуле:
Озам = Оср.п.п. x Кзам x (Крук + К4 + К5 + Кзв),
где:
Озам – размер оклада заместителя руководителя;
Оср.п.п. – средний оклад (ставка) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
«педагогический персонал»;
Кзам – коэффициент соотношения оклада заместителя руководителя к окладу руководителя (0,7–0,8);
Крук – коэффициент соотношения оклада руководителя по отношению к средней ставке (окладу) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «педагогический персонал», где:
Крук = 1,1;
К4 – коэффициент квалификации руководителя;
К5 – коэффициент масштаба управления для руководителя (применяется при контингенте учащихся свыше 50);
Кзв – коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени заместителя руководителя.
4.3. Оклад главного бухгалтера образовательной организации рассчитывается по формуле:
Огл.б. = Оср.п.п. x Кгл.б. x (Крук + К4 + К5 + Кзв),
где:
Огл.б. – размер оклада главного бухгалтера;
Оср.п.п. – средний оклад (ставка) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
«педагогический персонал»;
Кгл.б – коэффициент соотношения оклада главного бухгалтера к окладу руководителя (0,7 - 0,8);
Крук – коэффициент соотношения оклада руководителя по отношению к средней ставке (окладу) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «педагогический персонал», где:
Крук = 1,1;
К4 – коэффициент квалификации руководителя;
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К5 – коэффициент масштаба управления для руководителя (применяется при контингенте учащихся свыше 50);
Кзв – коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени для работника, занимающего должность главного бухгалтера.
4.4. Для определения размера ставки (оклада) специалистов образовательных организаций применяются следующие повышающие
коэффициенты к базовому окладу: коэффициенты стажа работы и квалификации.
Расчет ставки (оклада) специалиста осуществляется по следующей формуле:
Осп = Бо + Бо x К3 + Бо x К4 + Бо x Кзв,
где:
Осп – размер ставки (оклада) специалиста;
Бо – величина базового оклада;
К3 – коэффициент педагогического стажа работы;
К4 – коэффициент квалификации;
Кзв – коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени.
4.5. Расчет оклада служащего осуществляется по следующей формуле:
Осл = Бо + Бо x Кзв,
где:
Осл – размер оклада служащего;
Бо – величина базового оклада;
Кзв – коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени.
4.6. Для определения размера оклада рабочих образовательных организаций применяется тарифный коэффициент и коэффициент
повышения для профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, согласно приложениям
5, 6 к настоящему Положению.
Расчет оклада рабочего осуществляется по следующей формуле:
Ор = Бо + Бо x Кт + Бо x Ккв,
где:
Ор – размер оклада рабочего;
Бо – величина базового оклада;
Кт – тарифный коэффициент согласно приложению 5 к настоящему Положению;
Ккв – коэффициент повышения профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах.
4.7. Увеличение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы и изменение оплаты труда осуществляется:
при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если
документы находятся в образовательной организации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение
размера ставки (оклада) заработной платы;
при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления соответствующего документа;
при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия – со дня присвоения, награждения.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со
дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
5. Расчет заработной платы работников образовательной организации
5.1. Заработная плата руководителя образовательной организации рассчитывается по формуле:
ЗПрук = Орук + ЗПрук.пн + КВ + СВ,
где:
ЗПрук – заработная плата руководителя;
Орук – оклад руководителя образовательной организации;
ЗПрук.пн – заработная плата руководителя за педагогическую нагрузку, где:
пфакт ,
ЗПрук. пн = Осп ×________
пнорм
где:
nфакт – объем часов фактически выполняемой нагрузки;
nнорм – норма часов за ставку;
Осп – ставка (оклад) специалиста;
КВ – компенсационные выплаты;
СВ – стимулирующие выплаты.
5.2. Заработная плата заместителя руководителя образовательной организации рассчитывается по формуле:
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ЗПзам = Озам + ЗПзам.пн + КВ + СВ,
где:
ЗПзам.пн – заработная плата заместителя руководителя;
Озам – оклад заместителя руководителя образовательной организации;
ЗПзам.пн – заработная плата заместителя руководителя за педагогическую нагрузку, где:
пфакт ,
ЗПзам. пн = Осп ×________
пнорм
где:
nфакт – объем часов фактически выполняемой нагрузки;
nнорм – норма часов за ставку;
Осп – ставка (оклад) специалиста;
КВ – компенсационные выплаты;
СВ – стимулирующие выплаты.
5.3. Заработная плата главного бухгалтера образовательной организации рассчитывается по формуле:
ЗПгл.б = Огл.б + КВ + СВ,
где:
ЗПгл.б – заработная плата главного бухгалтера;
Огл.б – оклад главного бухгалтера образовательной организации;
КВ – компенсационные выплаты;
СВ – стимулирующие выплаты.
5.4. Заработная плата специалистов (педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс) образовательной организации рассчитывается по формуле:
пфакт + КВ + СВ+ КR,
ЗПсп. уп = Осп × ______
пнорм
где:
ЗПсп.уп – заработная плата специалистов (педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс);
Осп – ставка (оклад) специалиста;
nфакт – объем часов фактически выполняемой нагрузки;
nнорм – норма часов за ставку;
КВ – компенсационные выплаты;
СВ – стимулирующие выплаты;
KR – ежемесячное вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя в классах (классах-комплектах).
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя производится педагогическим работникам общеобразовательных организаций, реализующих государственный стандарт общего образования.
Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя устанавливается из расчета 1000 рублей в месяц за
классное руководство в классе (классе-комплекте) с наполняемостью 25 человек и более в общеобразовательных организациях, в коррекционных общеобразовательных организациях и коррекционных классах – в соответствии с нормативными правыми актами Российской Федерации.
Для классов (классов-комплектов), наполняемость которых меньше установленной, ежемесячное вознаграждение устанавливается
пропорционально численности обучающихся.
Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники, на которых приказом руководителя образовательной организации возложены функции классного руководителя.
Вознаграждение выплачивается за фактически отработанное время ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной
платы.
5.5. Заработная плата специалистов (педагогических работников, деятельность которых не связана с учебным процессом) образовательной организации рассчитывается по формуле:
ЗПсп. = Осп + КВ + СВ,
где:
ЗПсп. – заработная плата специалиста;
Осп – ставка (оклад) специалиста;
КВ – компенсационные выплаты;
СВ – стимулирующие выплаты.
5.6. Заработная плата служащих образовательной организации рассчитывается по формуле:
ЗПсл = Осл + КВ + СВ,
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где:
ЗПсл – заработная плата служащего;
Осл – оклад служащего образовательной организации;
КВ – компенсационные выплаты;
СВ – стимулирующие выплаты.
5.7. Заработная плата рабочего образовательной организации рассчитывается по формуле:
ЗПр = Ор + КВ + СВ, где:
ЗПр – заработная плата рабочего;
Ор – оклад рабочего;
КВ – компенсационные выплаты;
СВ – стимулирующие выплаты.
5.8. Выплаты компенсационного характера.
5.8.1. Оплата труда за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
Для работников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, доплаты устанавливаются в размере до 12 процентов
ставки (оклада), для работников, занятых на работах с особо тяжелыми, особо вредными условиями труда, – в размере до 24 процентов
ставки (оклада). Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным
актом образовательной организации, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников и трудовым договором.
5.8.2. Оплата труда за работу в ночное время.
При работе в ночное время каждый час работы оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях,
но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. В образовательных организациях каждый
час работы в ночное время (в период с 22.00 до 6.00) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов часовой ставки. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом образовательной организации, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников и трудовым договором.
5.8.3. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа
оплачивается не менее чем в двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
работникам, получающим ставку (оклад), – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части ставки (оклада) за
день или час работы) сверх ставки (оклада), если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки (части ставки (оклада) за день или час работы)
сверх ставки (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной и нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором,
локальным нормативным актом образовательной организации, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников
и трудовым договором.
5.8.4. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у того же работодателя наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или такой же профессии (должности),
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.8.5. Выплаты за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности работника, осуществляются за следующие
виды работ: проверка письменных работ; заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами,
отделами, учебными мастерскими, лабораториями и другие. Выплаты осуществляются в пределах средств, предусмотренных на оплату
труда работников на очередной финансовый год.
Виды выплат устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации (Положением об оплате труда). Размер
указанных выплат устанавливается на начало учебного года приказом руководителя образовательной организации.
5.9. Выплаты стимулирующего характера.
5.9.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются образовательной организацией самостоятельно в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников на очередной финансовый год, и закрепляются в локальном нормативном акте образовательной организации (Положением о распределении фонда стимулирующих выплат) с учетом мнения
выборного представительного органа работников. Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не ограничиваются.
5.9.2. Руководителю муниципальной образовательной организации выплаты стимулирующего характера устанавливаются решением
управления образования Брянской городской администрации на основании положения, утверждаемого управлением образования Брянской городской администрации. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру выплаты стимулирующего и компенсационного
характера устанавливаются муниципальной образовательной организацией самостоятельно.
5.9.3. Примерное положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательной организации
определено приложением 3 к настоящему Положению.
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5.9.4. В пределах размера средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством образовательная организация самостоятельно устанавливает дополнительные размеры и виды выплат стимулирующего характера, которые закрепляются в коллективном договоре и (или) локальном
акте образовательной организации с учетом мнения представительного органа работников.
Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики и
бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п
Профессиональные квалификационные группы должностей
работников образовательных организаций
ɪ
ɪ
ɪ
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ, ɄɈ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɝɪɭɩɩɵ "ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ": ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ (ɭɱɟɛɧɨɣ, ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ; ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɨɠɚɬɵɣ

1,05

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɩɟɞɚɝɨɝ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ;
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝ; ɬɪɟɧɟɪ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ

1,1

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ; ɩɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ;

1,15

4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɨɫɧɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɬɶɸɬɨɪ; ɭɱɢɬɟɥɶ; ɭɱɢɬɟɥɶ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ;
ɭɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ (ɥɨɝɨɩɟɞ), ɩɟɞɚɝɨɝ-ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ

1,2

ɋɥɭɠɚɳɢɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ "Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ"
1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɤɚɫɫɢɪ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ-ɦɚɲɢɧɢɫɬɤɚ

1,05

ɋɥɭɠɚɳɢɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ "Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ"
1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ, ɥɚɛɨɪɚɧɬ

1,15

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ

1,2

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɣ

1,25

ɋɥɭɠɚɳɢɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ "Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ"
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ, ɢɧɠɟɧɟɪ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɢɧɠɟɧɟɪ-
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1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ, ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ
ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ ɩɨ ɬɪɭɞɭ, ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ

1,2

5 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ

1,4

ɋɥɭɠɚɳɢɟ (ɭɱɟɛɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ) 1 ɭɪɨɜɧɹ
ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ, ɚɫɫɢɫɬɟɧɬ (ɩɨɦɨɳɧɢɤ)

1,05

Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦ

ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ

ɜɚɯɬɟɪ, ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɭɛɨɪɳɢɤ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɞɜɨɪɧɢɤ, ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɯɥɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ,
ɚɩɩɚɪɚɬɱɢɤ ɜɨɞɧɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɝɚɪɞɟɪɨɛɳɢɤ, ɫɬɨɪɨɠ,
ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ, ɩɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ, ɩɨɜɚɪ <*>, ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪ ɩɨ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

1,1

<*> Повар 2–3 разрядов ЕТКС, утвержденной Постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. № 30.
Профессиональные квалификационные
профессии рабочих второго уровня»
ɭɪ
ɪ
ɪ «Общеотраслевые
ɪ ɮ группы

ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɭɪɨɜɧɹɦ

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ

ɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɩɨɜɚɪ <*>

1,15

<*> Повар 4–5 разрядов ЕТКС, утвержденной Постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. № 30.
Профессиональные квалификационные уровни должностей
медицинских работников образовательных организаций
СЛУЖАЩИЕ
Профессиональная квалификационная группа
«Средний
медицинский и ɮ
фармацевтический
персонал»
ɪ
ɪ
ɪ

ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɭɪɨɜɧɹɦ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ

1.

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɩɨ ɥɟɱɟɛɧɨɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɟ

1,05

2.

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ

1,15

3.

5 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɮɟɥɶɞɲɟɪ

1,25

Профессиональные квалификационные группы должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
в образовательных
организациях
ɪ
ɪ

ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

1.

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ "Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ"

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
1,2
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Профессиональные квалификационные группы должностей
работников физической культуры и спорта второго уровня

ʋ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ

1.

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦ

ɩ/ɩ
2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɬɪɟɧɟɪ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ

1,2

ɤɭɥɶɬɭɪɟ
2.

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɬɪɟɧɟɪ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ

1,25

Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики и
бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 2
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п
Примерное положение
о порядке распределения фонда оплаты труда неаудиторной занятости
1. Общие положения
Настоящее Примерное положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников образовательных
организаций в повышении качества образовательного и воспитательного процессов, развитии их творческой активности и инициативы.
Настоящее Примерное положение определяет порядок установления расчета оплаты за неаудиторную занятость педагогических
работников образовательной организации.
Осуществление всех видов выплат, предусмотренных Примерным положением, производится на основании приказа руководителя
образовательной организации.
Положение о порядке распределения фонда оплаты труда неаудиторной занятости разрабатывается образовательной организацией
на основании настоящего Примерного положения, утверждается руководителем с учетом мнения выборного представительного органа
работников.
2. Расчет оплаты за неаудиторную занятость
2.1. Неаудиторная занятость педагогического персонала предполагает выполнение функций, связанных с образовательным процессом, но не относящихся к основной деятельности учителя: работа, направленная на создание условий для обеспечения образовательного процесса, и непосредственная работа с обучающимися во внеурочное время.
Неаудиторная занятость включает следующие виды деятельности:
проведение учителем консультаций и дополнительных занятий с обучающимися, в том числе работа с одаренными и отстающими
детьми, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, конкурсам;
руководство предметными комиссиями, методическими, научно-методическими объединениями;
кружковая работа;
проведение внеклассной работы по физическому воспитанию;
внеклассная организационная и воспитательная работа с обучающимися, в том числе работа в режиме «школы полного дня»;
работа с группой предшкольной подготовки;
методическая работа, научно-методическая работа;
организация трудового обучения, общественно полезного труда и профориентации обучающихся;
организация проезда обучающихся к месту учебы и обратно;
иные формы работы с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
2.2. Расчет ежемесячной оплаты за неаудиторную занятость осуществляется по балльной системе:
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ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ

Ȼɚɥɥɵ (ɨɬ ɢ
ɞɨ)

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɛɨɬɚ ɫ
ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɢ ɨɬɫɬɚɸɳɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɦ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɦ, ɫɦɨɬɪɚɦ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɦ

1-3

Ʉɪɭɠɤɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ

1-2

ȼɧɟɤɥɚɫɫɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ

1-2

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ

1-2

Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ

1-2

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1-2

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɭɱɟɛɵ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ

1-2

ɂɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɢ (ɢɥɢ) ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ)

1-2

ɂɬɨɝɨ

X

2.2.1. Расчет средней стоимости одного балла неаудиторной занятости педагогического персонала (СтБ) определяется по формуле:
СтБ = ФОТоп.неауд : ОБ,
где:
ФОТоп.неауд – фонд оплаты труда неаудиторной занятости;
ОБ – общее количество баллов по всем видам деятельности всего педагогического персонала.
2.2.2. Расчет оплаты за неаудиторную занятость педагогического персонала (Днз) определяется по формуле:
Днз = СтБ x n,
где:
СтБ – стоимость одного балла неаудиторной занятости педагогического персонала;
n – общее количество баллов, набранных педагогическим работником.
Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 3
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п
Примерное положение
о распределении фонда стимулирующих выплат
1. Выплаты стимулирующего характера – выплаты работникам образовательной организации, устанавливаемые с целью повышения
мотивации качественного труда работников и их поощрения за результаты труда.
Конкретные размеры выплат стимулирующего характера и порядок их установления определяются образовательной организацией
самостоятельно с учетом мнения представительного органа работников.
Распределение фонда стимулирующих выплат осуществляется ежемесячно на основании Положения образовательной организации,
разработанного на основании настоящего Примерного положения. утвержденного руководителем с учетом мнения выборного представительного органа работников.
2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по следующим основаниям:
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Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɜɵɩɥɚɬ

ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ

1. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ,
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɪɨɫɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.
2. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɢɡɟɪɨɜ ɨɥɢɦɩɢɚɞ, ɥɚɭɪɟɚɬɨɜ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ,
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ.
3. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ,
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.
4. ȼɵɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.
5. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɭɪɨɤɨɜ ɢ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
6. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ.
7. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ).
8. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɢ ɢɦɢɞɠ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
9. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.
10. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɫɪɟɞɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ.
11. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɯɜɚɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɝɨɪɹɱɢɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ.
12. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɤ ɫɞɚɱɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ.
13. ɉɨɛɟɞɚ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ("ɍɱɢɬɟɥɶ ɝɨɞɚ" ɢ
ɞɪ.).
14. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ.
15. Ɂɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɧɟ ɜɯɨɞɹɳɭɸ ɜ ɤɪɭɝ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɜɵɲɚɸɳɭɸ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
16. ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.
17. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɫɟɦɶɹɦɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ.
18. ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.
19. Ⱦɪɭɝɨɟ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ
ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ

1. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɰɟɥɟɜɵɯ, ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
2. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
3. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
4. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.
5. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
6. ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.
7. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ.
8. Ⱦɪɭɝɨɟ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ

1. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɱɚɥɨɦ ɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ
ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ.
2. ȼɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.
3. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ
ɝɨɞɭ.
4. Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
5. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ.
6. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ.
7. Ⱦɪɭɝɨɟ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ

1. ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ.
2. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.
3. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.
4. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ.
5. Ⱦɪɭɝɨɟ
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ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ.
2. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ.
3. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɦɢ ɫɟɦɶɹɦɢ, ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɝɪɭɩɩɵ ɪɢɫɤɚ.
4. ȼɵɫɨɤɢɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.
5. ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɨɫɨɛɢɣ, ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ.
6. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.
7. ɉɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ,
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ.
8. Ⱦɪɭɝɨɟ
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɣ,
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ

1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɢɯ
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
2. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ.
3. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
4. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɧɢɠɧɨɝɨ
ɢ ɦɟɞɢɚɮɨɧɞɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɮɨɧɞɚ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ.
5. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ.
6. Ⱦɪɭɝɨɟ

ȼɨɞɢɬɟɥɶ

1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɪɚɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ.
2. Ɋɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɫɧɹɬɢɹ ɢ ɡɚɦɟɧɵ ɫɥɨɠɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ
(ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ).
3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.
4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
5. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.
6. Ⱦɪɭɝɨɟ

ɍɱɟɛɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ
ɦɥɚɞɲɢɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ
ɩɟɪɫɨɧɚɥ

1. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ ɢ ɰɜɟɬɧɢɤɨɜ, ɬɟɩɥɢɰ, ɪɚɡɛɢɜɤɚ
ɤɥɭɦɛ.
2. ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɭɛɨɪɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɭɛɨɪɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ.
3. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɨɫɨɛɢɣ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ.
4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.
5. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɹɜɨɤ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ.
6. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɪɢɫɤɨɜ ɢɯ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ.
7. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤ ɡɢɦɧɟɦɭ ɫɟɡɨɧɭ, ɭɬɟɩɥɟɧɢɟ ɢ ɨɤɥɟɣɤɚ ɨɤɨɧ.
8. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ.
9. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɡ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɟɛɨɪɤɚ ɨɜɨɳɟɣ ɢ ɮɪɭɤɬɨɜ.
10. Ⱦɪɭɝɨɟ

3. К другим выплатам, осуществляемым из фонда стимулирующих выплат, относится выплата единовременной материальной помощи.
Выплата единовременной материальной помощи осуществляется в следующих случаях:
в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети);
в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником или членами его семьи;
в связи с необходимостью длительного лечения работника;
в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия.
Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника.
Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 4
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п
Базовые и повышающие коэффициенты для формирования ставок
(окладов) работников образовательных организаций
1. Ȼɚɡɨɜɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ʋ
ɩ/ɩ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɛɚɡɨɜɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɪɨɜɧɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (Ʉ1)

ȼɟɥɢɱɢɧɚ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ

ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɦɨɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟɦ
ɥɢɰɭ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦɭ ɢɬɨɝɨɜɭɸ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
«ɦɚɝɢɫɬɪ» ɢɥɢ «ɞɢɩɥɨɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ»

1,4

ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɦɨɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟɦ
ɥɢɰɭ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦɭ ɢɬɨɝɨɜɭɸ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
«ɛɚɤɚɥɚɜɪ»

1,35

ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

1,2

ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

1,1

ɫɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

1,0

2. ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɨɤɥɚɞɭ
2.1.

2.2.

2.3.

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɚɠɚ ɪɚɛɨɬɵ
(Ʉ3)

ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨ 2 ɥɟɬ

0,05

ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬ 2 ɞɨ 5 ɥɟɬ

0,10

ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɥɟɬ

0,15

ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬ 10 ɞɨ 20 ɥɟɬ

0,20

ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ 20 ɢ ɛɨɥɟɟ ɥɟɬ

0,25

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ:
(Ʉ4)
ɜɵɫɲɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɩɨɱɟɬɧɨɝɨ ɡɜɚɧɢɹ, ɭɱɟɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ (Ʉɡɜ)

0,25

ɩɟɪɜɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ

0,20

ɜɬɨɪɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ <*>

0,15

ɋɬɟɩɟɧɶ, ɡɜɚɧɢɟ, ɡɧɚɤɢ:
ɡɚ ɭɱɟɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ:
ɞɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ

0,5

ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ

0,45

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɚɞɵ:
ɨɪɞɟɧɚ

0,5

ɦɟɞɚɥɢ

0,4

ɉɨɱɟɬɧɵɟ ɡɜɚɧɢɹ ɊɎ, ɋɋɋɊ, ɊɋɎɋɊ:
«ɇɚɪɨɞɧɵɣ...»

0,4

«Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ...»

0,3

«Ɇɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ...»

0,3
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ȼɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ) ɧɚɝɪɚɞɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɝɪɭɞɧɵɟ ɡɧɚɤɢ
ɋɋɋɊ, ɊɋɎɋɊ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɨɸɡɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ,
ɜɯɨɞɢɜɲɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɋɋɋɊ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ) ɧɚɝɪɚɞɵ ɩɪɨɮɢɥɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
2.4.

0,2

I ɝɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ:

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɚɫɲɬɚɛɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (Ʉ5)

ɭɪɨɜɟɧɶ 1 - ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ

0,7

ɭɪɨɜɟɧɶ 2 - ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

0,3

II ɝɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ:
ɭɪɨɜɟɧɶ 1 - ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ

0,5

ɭɪɨɜɟɧɶ 2 - ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

0,2

III ɝɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ:
ɭɪɨɜɟɧɶ 1 - ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ

0,3

ɭɪɨɜɟɧɶ 2 - ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

0,15

IV ɝɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ:
ɭɪɨɜɟɧɶ 1 - ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ

0,2

ɭɪɨɜɟɧɶ 2 - ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

0,1

————————————————
<*> Вторая квалификационная категория действует до окончания ее срока.
Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 5
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п
Тарифные коэффициенты для расчета ставок (окладов) рабочих муниципальных образовательных организаций
Ɋɚɡɪɹɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ

Ɍɚɪɢɮɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ

1

2

3

4

5

6

7

8

0,3

0,35

0,4

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 6
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п
Перечень
профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных
и ответственных работах, оплата труда которых производится
в повышенном размере
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ

ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ

1

2

3

1.

ȼɨɞɢɬɟɥɢ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ, ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ 1 ɤɥɚɫɫ

0,6

2.

Ɋɚɛɨɱɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɫɬɚɧɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɟɡɚɧɢɟɦ ɧɚ
ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɤɚɯ (ɬɨɤɚɪɶ, ɮɪɟɡɟɪɨɜɳɢɤ, ɲɥɢɮɨɜɳɢɤ ɢ ɞɪ.), ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɯɨɥɨɞɧɨɣ
ɲɬɚɦɩɨɜɤɟ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɞɪ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɧɚɥɚɞɤɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢ ɬ.ɩ.

0,15

Примечания: 1. В образовательных организациях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается в повышенном размере, утвержденные в других отраслях, при
условии выполнения соответствующих видов работ.
2. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в соответствии с настоящим перечнем в каждом
конкретном случае решается образовательной организацией самостоятельно.
3. Оплата труда рабочих в повышенном размере устанавливается образовательной организацией строго в индивидуальном порядке
с учетом квалификации, объема и качества выполняемых ими работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная
оплата может носить как постоянный, так и временный характер.
Отмена оплаты труда рабочих в повышенном размере является существенным изменением условий трудового договора, о котором
они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.
Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации
Приложение № 7
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п
Коэффициент специфики работы (К2)
ʋ
ɩ/ɩ

ȼɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢ
ɟɧɬ
ɫɩɟɰɢɮɢɤ
ɢ

1

2

3

1.

Ɂɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ (ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɯ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ (ɤɥɚɫɫɚɯ, ɝɪɭɩɩɚɯ) ɞɥɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ)
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ ɫɬɚɜɤɢ (ɨɤɥɚɞɵ) ɧɚ 0,15 - 0,2, ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪ ɷɬɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ
ɜɵɛɨɪɧɵɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɨɪɝɚɧɨɦ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɥɟɱɟɧɢɢ

0,15 - 0,2
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2.

ȼ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ (ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɟ) ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɤɥɚɫɫɵ, ɝɪɭɩɩɵ ɞɥɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɥɢ ɤɥɚɫɫɵ (ɝɪɭɩɩɵ) ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɥɟɱɟɧɢɢ

0,15

3.

ɍɱɢɬɟɥɹɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɡɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɞɨɦɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ

0,2

4.

ɍɱɢɬɟɥɹɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɡɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɥɟɱɟɧɢɢ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɛɨɥɶɧɢɰɚɯ (ɤɥɢɧɢɤɚɯ) ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɛɨɥɶɧɢɰ ɞɥɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯ

0,2

5.

ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɨɤɨɧɱɢɜɲɢɦ ɜɵɫɲɢɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɩɟɪɜɵɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ

0,3

6.

ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɨɤɨɧɱɢɜɲɢɦ ɫ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɪɚɡɭ ɩɨ ɢɯ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɩɪɢɛɵɜɲɢɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɛɟɡ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɩɟɪɜɵɯ ɬɪɟɯ ɥɟɬ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ

0,15

7.

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚɦ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɩɨ ɭɱɟɛɧɨɣ, ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ ɹɡɵɤɭ, ɭɱɢɬɟɥɹɦ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦ, ɫɬɚɪɲɢɦ ɜɨɠɚɬɵɦ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ
ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɦ ɟɝɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ

0,15

8.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɜɟɱɟɪɧɢɯ (ɫɦɟɧɧɵɯ) ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɢ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɤɨɥɨɧɢɹɯ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

0,2

9.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɜɟɱɟɪɧɢɯ (ɫɦɟɧɧɵɯ) ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɢ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɥɨɧɢɹɯ ɡɚ
ɨɫɨɛɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ

0,5

10.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɜɟɱɟɪɧɢɯ (ɫɦɟɧɧɵɯ) ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɢ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɤɨɥɨɧɢɹɯ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɢɥɢ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɢɞɨɜ (ɪɟɠɢɦɨɜ) ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ

0,1 - 0,15

Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 8
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п
Объемные показатели деятельности образовательных организаций
1. К объемным показателям деятельности образовательных организаций относятся показатели, характеризующие масштаб руководства образовательной организацией: численность работников организации, количество обучающихся, сменность работы образовательной организации и др. показатели, значительно осложняющие работу по руководству организацией.
2. Объем деятельности каждой образовательной организации при определении группы по оплате труда руководителей оценивается
в баллах по следующим показателям:
ʋ
ɩ/ɩ

Ɉɛɴɟɦɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɪɚɫɱɟɬɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɛɚɥɥɨɜ

1

2

3

4

1.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ

ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ

0,3

ОФИЦИАЛЬНО
2.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ

59

1

ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ,
ɢɦɟɸɳɟɝɨ:
ɩɟɪɜɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ

0,5

ɜɵɫɲɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ

1

3.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɝɪɭɩɩ ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɡɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɝɪɭɩɩ

20

4.

Ʉɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ

ɡɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɨ 4 ɝɪɭɩɩ ɫ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ

10

4 ɢ ɛɨɥɟɟ ɝɪɭɩɩ ɫ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɵɦ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɢɥɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ,
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɬɚɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ

30

5.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɢ ɞɪ. ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ:
ɞɨ 100 ɱɟɥɨɜɟɤ

20

ɨɬ 100 ɞɨ 200 ɱɟɥɨɜɟɤ

30

ɫɜɵɲɟ 200 ɱɟɥɨɜɟɤ

50

6.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɨɥɧɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ

ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ

0,5

7.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ

ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɤɥɚɫɫ

10

8.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɫɬɚɞɢɨɧɚ, ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɞɪɭɝɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ)

ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɢɞ

15

9.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɤɚɛɢɧɟɬɚ, ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɢ ɬ.ɩ.

ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɢɞ

15

10.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

ɡɚ ɤɚɠɞɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ

3, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ
20 ɡɚ ɜɫɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

11.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɨɩɵɬɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,5
ɝɚ), ɬɟɩɥɢɰ ɢ ɬ.ɩ.

ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɢɞ

50

12.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɢɞ

20

13.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɯ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ, ɤɪɭɠɤɢ,
ɫɬɭɞɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɷɬɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢɥɢ ɧɚ ɢɯ ɛɚɡɟ

0,5

14.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ (ɤɥɚɫɫɚɯ, ɝɪɭɩɩɚɯ) ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɨɪɪɟɤɰɢɟɣ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɪɨɦɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
(ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɯ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɤɥɚɫɫɨɜ,
ɝɪɭɩɩ)

1

15.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-

ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ

0,5
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ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
16.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɢɞ

ɞɨ 15 ɛɚɥɥɨɜ

17.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɟɞɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɤɥɚɫɫ

ɞɨ 10, ɧɨ ɧɟ
ɛɨɥɟɟ 50

18.

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ ɞɨɯɨɞɨɜ:

19.

ɞɨ 3 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ

ɞɨ 10

ɫɜɵɲɟ 3 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ

ɞɨ 20

ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ:
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ

20

ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ

10

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ

5

3. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ I, II, III ɢɥɢ IV ɝɪɭɩɩɚɦ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɫɭɦɦɟ ɛɚɥɥɨɜ,
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɬɚɛɥɢɰɟɣ:
ʋ
ɩ/ɩ

Ɍɢɩ (ɜɢɞ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ƚɪɭɩɩɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɫɭɦɦɟ ɛɚɥɥɨɜ
I

II

III

IV

1.

Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɥɢɰɟɢ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ

ɫɜɵɲɟ 400

ɞɨ 400

ɞɨ 300

-

2.

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ (ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɟ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ

ɫɜɵɲɟ 350

ɞɨ 350

ɞɨ 250

ɞɨ 150

3.

ɒɤɨɥɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɫɜɵɲɟ 500

ɞɨ 500

ɞɨ 350

ɞɨ 200

Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 9
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п
Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению
учебных занятий в образовательных организациях города Брянска
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ

Ɋɚɡɦɟɪ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞɨɤɬɨɪ
ɧɚɭɤ

ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ

ɥɢɰɚ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɭɱɟɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ <1>

0,20

0,15

0,10
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<1> Коэффициент применяется для высококвалифицированных кадров, привлекаемых к работе в образовательной организации на
почасовой основе, в случае если они имеют стаж преподавательской работы более 5 лет. В противном случае для расчета применяется
порядок почасовой оплаты.
Примечания: 1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из установленного размера базовой единицы.
2. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для
профессоров, докторов наук.
Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 10
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п
I. Нормы часов за ставку (оклад) заработной платы
педагогических работников, условия установления (изменения)
объема учебной нагрузки учителей, продолжительность рабочего времени
1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:
1.1. Продолжительность рабочего времени36 часов в неделю:
педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, старшим вожатым;
тьюторам образовательных организаций;
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;
1.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) 18 часов в неделю:
учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (в том
числе адаптированным);
педагогам дополнительного образования;
тренерам-преподавателям.
Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в настоящем пункте, характеризуется наличием
установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем пункте, определяется в астрономических часах
(1 час) и включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены)
между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» (45 мин.) для обучающихся 1го класса. При этом количество часов установленной учетной нагрузки соответствует количеству проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательной организации с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут суммироваться и использоваться для выполнения
другой педагогической работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. Другая часть педагогической работы, которая не конкретизирована по количеству часов, а следует из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательной организации и правилами внутреннего трудового распорядка образовательной
организации, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, может быть
связана с:
выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
организацией и проведением методической, диагностической консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим,
семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;
временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
дежурствами в образовательной организации в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися обеспечения порядка и
дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими пищи;
выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образова-
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тельным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
1.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:
20 часов в неделю – учителям-дефектологам, учителям-логопедам;
25 часов в неделю – воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре, воспитателям в группах продленного дня.
1.4. Должностной оклад (ставка) перечисленным ниже работникам выплачивается с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы в основное рабочее время в объеме:
360 часов в год - преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;
10 часов в неделю - директорам вечерних (сменных) общеобразовательных организаций с количеством учащихся до 100;
Примечания:
1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных организаций, утвержденными
в установленном порядке.
2. Для учителей, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, норма часов преподавательской работы за
ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними.
3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия педагогических работников сверх установленной нормы
часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
4. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки
их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях:
учителям 1 - 4-х классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической
культуры учителям-специалистам;
5. Учителям общеобразовательных организаций, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до конца учебного года, а также в
каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, выплачивается:
заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за ставку (оклад);
заработная плата в размере ставки (оклада), если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку (оклад) и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;
заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже нормы за ставку (оклад) и если
их невозможно догрузить другой педагогической работой.
Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и
догрузке другой учебной работой не позднее чем за два месяца.
6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в период отмены учебных занятий
(образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала,
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной
платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного
процесса) по вышеуказанным причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это время не
производится.
7. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной
(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
8. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы в той же образовательной организации (включая руководителей) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа (по согласованию) и при условии,
если учителя, для которых данная образовательная организация является местом основной работы, обеспечены преподавательской
работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
9. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в той же образовательной организации руководителем образовательной организации, определяется собственником имущества организации либо уполномоченным
собственником лицом (органом), а других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей руководителя), самой образовательной организацией.
Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательной организации по совместительству в другой образовательной организации, а также иная его работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с разрешения собственника имущества организации либо уполномоченного собственником лица (органа).
II. Порядок исчисления заработной платы
2.1. Месячная заработная плата учителей определяется путем умножения на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного
произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
учителей за работу в другой образовательной организации (одной или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства;
учителей, для которых данная организация является местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению
детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
2.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих
дней в разные месяцы года.
2.3. Тарификация учителей производится один раз в год в том случае, если учебными планами на каждое полугодие предусматри-
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вается одинаковое количество часов на предмет (дисциплину). Если учебными планами на каждое полугодие предусмотрено разное
количество часов на предмет (дисциплину), то тарификация учителей производится раздельно по полугодиям.
2.4. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также
учителей вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (классов очного обучения, групп заочного обучения) в зависимости
от объема их учебной нагрузки производится два раза в год – на начало первого и второго учебных полугодий.
Тарификация учителей, осуществляющих обучение детей, находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и
индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской работы будет
определяться в этом случае путем умножения ставки (оклада) заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от
фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю.
Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия часы
преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам (окладам).
При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение
заработной платы не производится.
2.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата
труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной
платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного
процесса) по вышеуказанным причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это время не
производится.
III. Порядок и условия почасовой оплаты труда
3.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников образовательных организаций применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей и других педагогических
работников, продолжавшегося не более двух месяцев;
за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении
в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;
при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные организации;
при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другой образовательной организации (в одной или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации в соответствии с пунктом 2.1 настоящего
приложения;
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления месячной ставки (оклада) заработной
платы педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку (оклад) заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной
учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
3.2. Руководители образовательных организаций в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не ущемляет интересов
основных работников данной образовательной организации, могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций
и т.д.) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда в соответствии с приложением 9 к Положению. В
размеры часовых ставок (окладов) заработной платы, предусмотренных Положением, включена оплата за отпуск.
IV. Порядок определения уровня образования
4.1. Уровень образования педагогических работников определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено).
4.2. Требования к уровню образования при установлении оплаты труда работников определяются в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н, предусматривают наличие
высшего образования или среднего профессионального образования в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего
образования и специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшего образования или среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования по направлению деятельности в образовательной организации.
Требования к уровню образования при установлении оплаты труда педагога-психолога определяются в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2015 № 514н.
Требования к уровню образования при установлении оплаты труда социального педагога, старшего вожатого, педагога-организатора,
воспитателя, педагога-библиотекаря, тьютора определяются в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области
воспитания», утвержденным приказом Минтруда России от 10.01.2017 № 10н.
Требования к уровню образования при установлении оплаты труда педагога дополнительного образования определяются в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденным приказом Минтруда России от 05.05.2018 № 298н.
4.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании, оплата
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труда (ставки (оклады) заработной платы) устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им
оплаты за труд, предусмотренной для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании права на установление оплаты за труд для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает.
Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление оплаты труда (ставок (окладов) заработной платы), предусмотренной для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование.
4.4. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям учебных предметов (в том числе в начальных классах) специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся с отклонениями в развитии оплата труда (ставки
(оклады) заработной платы) как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливается:
при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика,
сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология
(дошкольная), дефектология и другим аналогичным специальностям;
окончившим спецфакультеты по вышеуказанным специальностям и получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.
V. Порядок определения стажа педагогической работы
5.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности.
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен в соответствии с Порядком
определения стажа педагогической работы, закрепленным Рекомендациями о порядке исчисления заработной платы работников образовательных учреждений (Приложение к письму Министерства образования Российской Федерации и Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 16.01.2001 № 20-58-196/20-5/7).
5.2. В стаж педагогической работы засчитывается:
педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других организациях согласно приложению № 11 к Положению;
время работы в других организациях, службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, обучения в организациях высшего и среднего профессионального образования - в порядке, предусмотренном приложением 12 к Положению.
Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 2 приложения 12 к Положению, понимается
работа в образовательных и других учреждениях, предусмотренных в приложении 11 к Положению.
Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 11
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п
Перечень
учреждений, организаций и должностей, время работы в которых
засчитывается в педагогический стаж работников образования

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ

I. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɫɲɢɟ ɢ
ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɨɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ); ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ:
ɞɨɦɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ, ɤɥɢɧɢɤɢ,
ɛ

I. ɍɱɢɬɟɥɹ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ-ɥɨɝɨɩɟɞɵ, ɥɨɝɨɩɟɞɵ,
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ (ɨɫɧɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɞɨɩɪɢɡɵɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ), ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɬɚɪɲɢɟ
ɦɚɫɬɟɪɚ, ɦɚɫɬɟɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɨɠɞɟɧɢɸ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɲɢɧɚɯ, ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ
ɩɢɲɭɳɢɯ ɦɚɲɢɧɚɯ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ), ɫɬɚɪɲɢɟ ɦɟɬɨɞɢɫɬɵ,
ɦɟɬɨɞɢɫɬɵ, ɫɬɚɪɲɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɵ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɵ (ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ, ɩɨ ɬɭɪɢɡɦɭ), ɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɵ,
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɬɚɪɲɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ
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ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ, ɛɨɥɶɧɢɰɵ ɢ ɞɪ., ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ,
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɩɚɥɚɬɵ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɚɪɲɢɟ ɬɪɟɧɟɪɵ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ,
ɜɡɪɨɫɥɵɯ
ɬɪɟɧɟɪɵ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ, ɫɬɚɪɲɢɟ ɜɨɠɚɬɵɟ (ɩɢɨɧɟɪɜɨɠɚɬɵɟ), ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ ɩɨ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ ɩɨ ɬɪɭɞɭ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ (ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɟ),
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɜ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɯ) ɩɨ ɭɱɟɛɧɨɣ, ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ (ɪɚɛɨɬɟ), ɩɨ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ ɹɡɵɤɭ, ɩɨ ɭɱɟɛɧɨ-ɥɟɬɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɩɨ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɩɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɟ (ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢ)
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɭɱɟɛɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɥɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ,
ɢɧɬɟɪɧɚɬɚɦɢ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɨɬɞɟɥɚɦɢ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɦɢ, ɤɚɛɢɧɟɬɚɦɢ, ɫɟɤɰɢɹɦɢ,
ɮɢɥɢɚɥɚɦɢ, ɤɭɪɫɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ (ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ) ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ; ɫɬɚɪɲɢɟ ɞɟɠɭɪɧɵɟ ɩɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɞɟɠɭɪɧɵɟ ɩɨ ɪɟɠɢɦɭ,
ɚɤɤɨɦɩɚɧɢɚɬɨɪɵ, ɤɭɥɶɬɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ, ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɵ; ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ (ɪɚɛɨɬɚ, ɫɥɭɠɛɚ)
II. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ (ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ)
II. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɢɯ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɟ ɫɟɤɬɨɪɚɦɢ, ɤɚɛɢɧɟɬɚɦɢ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɦɢ, ɨɬɞɟɥɚɦɢ; ɧɚɭɱɧɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɢ)
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ; ɫɬɚɪɲɢɟ ɦɟɬɨɞɢɫɬɵ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɵ
III. 1. Ɉɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ
ɨɪɝɚɧɵ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ),
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ

III. 1. Ɋɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ, ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɫɤɢɟ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɫɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɫɧɚɛɠɟɧɢɟɦ, ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ).

2. Ɉɬɞɟɥɵ (ɛɸɪɨ) ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ,
ɨɬɞɟɥɵ ɤɚɞɪɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ (ɜɟɞɨɦɫɬɜ), ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ

2. ɒɬɚɬɧɵɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ, ɦɚɫɬɟɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ, ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɫɤɢɟ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜ

IV. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɊɈɋɌɈ
(ȾɈɋȺȺɎ) ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɚɜɢɚɰɢɢ

IV. Ɋɭɤɨɜɨɞɹɳɢɣ, ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɥɟɬɧɵɣ, ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɦɚɫɬɟɪɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢɧɠɟɧɟɪɵ-ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɵ, ɢɧɠɟɧɟɪɵɥɟɬɱɢɤɢ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɵ

V. Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɠɢɥɢɳɧɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɠɢɥɢɳɧɵɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵ, ɬɟɚɬɪɵ ɸɧɨɝɨ
ɡɪɢɬɟɥɹ, ɤɭɤɨɥɶɧɵɟ ɬɟɚɬɪɵ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ
ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ

V. ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ),
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɤɪɭɠɤɨɜ)
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɵ, ɬɪɟɧɟɪɵɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ,
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɬɫɤɢɦɢ ɨɬɞɟɥɚɦɢ, ɫɟɤɬɨɪɚɦɢ

VI. ɂɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɨɧɢɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɥɨɧɢɢ, ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɨɥɹɬɨɪɵ ɢ ɬɸɪɶɦɵ,
ɥɟɱɟɛɧɨ-ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

VI. Ɋɚɛɨɬɚ (ɫɥɭɠɛɚ) ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ:
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɪɹɞɚ, ɫɬɚɪɲɢɣ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ, ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɩɨ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ (ɨɛɭɱɟɧɢɸ), ɫɬɚɪɲɢɣ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɦɚɫɬɟɪ ɢ ɦɚɫɬɟɪ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɢ
ɪɟɠɢɦɭ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɭɱɟɛɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɤɚɛɢɧɟɬɨɦ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ

Примечание: в стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей
в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, краевой,
областной больницы.

Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 12
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п

Порядок
зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных организациях (учреждениях), а также времени
обучения в организациях (учреждениях) учреждениях высшего и среднего профессионального образования
и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации
1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких условий и ограничений:
1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву – один день военной службы за два дня работы.
1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.
2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим
периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала
педагогическая деятельность:
2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации на должностях офицерского, сержантского, старшинского
состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных
в подпункте 1.1.
2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения,
высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника
народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социальноправовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел.
2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, организациях высшего и среднего профессионального образования, имеющих
государственную аккредитацию.
3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо периодов, предусмотренных пунктами
1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской
Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета:
Преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;
учителям физвоспитания, инструкторам по физкультуре, тренерам-преподавателям;
учителям, технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики;
педагогам дополнительного образования;
педагогам-психологам;
4. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР
и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю
образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом.
5. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при
условии, если в период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего
или среднего профессионального (педагогического) образования.
6. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году.
При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа.
7. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы.
Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций о порядке исчисления заработной платы могли быть
включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке.
Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации
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ɤɥɚɫɫɵ
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10 - 11
ɤɥɚɫɫɵ

ɜɪɟɞɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɨɩɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɬɪɭɞɚ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɩɥɚɬɚ

ɋɬɚɠ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
5

ɞɪɭɝɢɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɜɵɩɥɚɬɵ
16

ɢɧɵɟ
ɜɵɩɥɚɬɵ

7

ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
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ɢɬɨɝɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ
ɩɥɚɬɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɝɪɚɮ
12 - 16

8

ɇɚɝɪɭɡɤɚ

А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

15

ɡɚɜɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɵɦɢ
ɤɚɛɢɧɟɬɚɦɢ

6

ɋɬɚɜɤɚ (ɨɤɥɚɞ)
<*>
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И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования Брянской городской администрации

ɤɥɚɫɫɧɨɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ

ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɡɚ:

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɚɬɚ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɱɟɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɥɢ ɩɨɱɟɬɧɨɝɨ ɡɜɚɧɢɹ <*>
4

12.03.2021 г. № 09д (1114)
Н.Ю. ВОЩИЛО,
Начальник отдела экономики и бюджетного планирования управления образования

----------------<*> При изменении в течение учебного года педагогического стажа, дающего право на повышение ставки (оклада), в тарификационном списке второй строкой указывается заработная плата, соответствующая новой ставке (оклада), с учетом увеличения стажа.

Бухгалтер ____________________ _______________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Директор _________________ ___________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

5-9
ɤɥɚɫɫɵ

1-4
ɤɥɚɫɫɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ,
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɵɣ
ɩɪɟɞɦɟɬ
3

Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɜ ɦɟɫɹɰ

2

1

ɑɢɫɥɨ ɱɚɫɨɜ ɜ ɧɟɞɟɥɸ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ʋ
ɩ/ɩ

Форма тарификационного списка педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций города Брянска

Приложение № 13
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций города Брянска, реализующих
государственный стандарт общего образования,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 535-п
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɁɆȿɇȿɇɂə ɂ ȾɈɉɈɅɇȿɇɂə ȼ ɋɉɂɋɈɄ ɂ ɁȺɉȺɋɇɈɃ ɋɉɂɋɈɄ ɄȺɇȾɂȾȺɌɈȼ
ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɞɟɥ ɞɥɹ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ
(ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 13 ɫɬɚɬɶɢ 5 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 20.08.2004 ʋ113-ɎɁ
«Ɉ ɩɪɢɫɹɠɧɵɯ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɹɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»)
ɋɩɢɫɨɤ
ɀɟɝɭɧ
Ɂɚɣɰɟɜɚ
Ɂɦɵɫɥɢɧɫɤɚɹ
Ɂɨɥɢɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɋɜɟɬɥɚɧɚ
Ɉɥɶɝɚ
ɋɜɟɬɥɚɧɚ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

ɂɜɚɧɨɜɚ
ɂɜɚɳɟɧɤɨ
ɂɫɚɱɤɨɜ
Ʉɚɡɚɧɨɝɢɧɚ
Ʉɚɥɢɧɚ
Ʉɚɪɚɩɟɬɹɧ
Ʉɜɚɫɨɜ
Ʉɢɪɟɟɜɚ
Ʉɨɜɚɥɟɜɚ
Ʉɨɜɬɭɧɨɜ
Ʉɨɥɦɵɤɨɜɚ
Ʉɨɥɶɱɢɯɢɧ
Ʉɨɪɨɫɬɟɥɟɜɚ
Ʉɪɭɬɨɜ
Ʉɪɸɤɨɜɚ
Ʉɭɡɢɧ
Ʉɭɡɶɤɢɧ
Ʉɭɥɟɲɨɜɚ
Ʉɭɩɪɟɟɧɤɨ
Ʉɭɪɚɲɤɨ

Ⱥɧɧɚ
ɂɪɢɧɚ
Ɋɭɫɥɚɧ
Ƚɚɥɢɧɚ
ȿɥɟɧɚ
Ƚɚɹɧɟ
ɇɢɤɨɥɚɣ
Ɉɥɶɝɚ
Ɉɤɫɚɧɚ
Ⱥɧɞɪɟɣ
Ⱥɧɧɚ
ɋɟɪɝɟɣ
ɘɥɢɹ
Ɋɨɦɚɧ
Ɉɥɶɝɚ
Ⱦɟɧɢɫ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ɇɚɬɚɥɢɹ
ȿɥɟɧɚ
ɘɥɢɹ

ɘɪɶɟɜɧɚ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
Ɇɧɚɰɚɤɚɧɨɜɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ
ɂɜɚɧɨɜɧɚ
ɂɝɨɪɟɜɢɱ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
ɂɜɚɧɨɜɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

Ɂɚɩɚɫɧɨɣ ɫɩɢɫɨɤ
Ʌɭɧɟɜɚ
Ʌɸɛɨɦɢɪɫɤɢɣ

ɋɜɟɬɥɚɧɚ
Ɋɭɫɥɚɧ

ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

ȼɟɪɚ

Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɧɚ

Ɇɚɪɱɟɧɤɨɜɚ

ɂɁɆȿɇȿɇɂə ɂ ȾɈɉɈɅɇȿɇɂə ȼ ɋɉɂɋɈɄ ɂ ɁȺɉȺɋɇɈɃ ɋɉɂɋɈɄ ɄȺɇȾɂȾȺɌɈȼ
ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɞɟɥ ɞɥɹ 2-ɝɨ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ
(ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 13 ɫɬɚɬɶɢ 5 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 20.08.2004 ʋ113-ɎɁ
«Ɉ ɩɪɢɫɹɠɧɵɯ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɹɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»)
ɋɩɢɫɨɤ
Ʉɨɥɩɚɳɢɤɨɜ
Ʉɨɧɞɪɚɬɨɜɚ
Ʉɨɬɨɜɚ
Ʉɪɨɬɨɜ
Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ
Ʉɭɥɟɲɨɜɚ
Ʌɚɝɚɱ
Ʌɢɬɜɹɤɨɜ
Ɇɢɥɶɲɢɧɚ
Ɇɢɧɚɤɨɜ
Ɇɨɫɬɟɩɚɧɟɧɤɨ
Ɇɭɫɚɬɨɜ
ɇɢɰɟɧɤɨɜɚ
Ɂɚɩɚɫɧɨɣ ɫɩɢɫɨɤ
ɂɫɬɪɚɬɨɜ

ȿɜɝɟɧɢɣ
ɇɚɬɚɥɶɹ
ȼɟɪɨɧɢɤɚ
Ɉɥɟɝ
Ʌɸɛɨɜɶ
Ɍɚɬɶɹɧɚ
ɇɚɬɚɥɢɹ
Ⱥɧɬɨɧ
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ
ɘɪɢɣ
ɂɝɨɪɶ
ɋɟɪɝɟɣ
Ƚɚɥɢɧɚ

Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ
ɂɝɨɪɟɜɢɱ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ⱥɡɧɚɜɭɪɨɜɧɚ
ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɂɜɚɧɨɜɢɱ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
ɉɟɬɪɨɜɧɚ

ɉɚɜɟɥ

Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ

ОФИЦИАЛЬНО
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ȼɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɨɛɳɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ
ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ ɨɬ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ⱥɛɚɲɢɧ
Ⱥɜɟɪɢɱɟɜɚ
Ⱥɥɟɤɫɸɬɢɧɚ
Ⱥɪɦɟɪɨ
Ⱥɮɨɧɢɧ
Ȼɚɲɤɚɬɨɜ
Ȼɢɬ-ɘɧɚɧ
Ȼɨɛɪɨɜ
Ȼɨɝɚɬɵɪɟɜ

Ɉɥɟɝ
Ɉɥɶɝɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ
Ɋɨɛɟɪɬɨ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ⱥɥɟɤɫɟɣ
ɘɪɢɣ
ɋɟɪɝɟɣ
Ɋɨɦɚɧ

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
ɗɧɪɢɤɨɜɢɱ
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ
ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ
Ƚɟɜɚɪɝɢɫɨɜɢɱ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɘɪɶɟɜɢɱɚ

ȼɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ
ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ ɨɬ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
1.
2.
3.
4.
5.

Ȼɨɧɞɚɪɟɜ
Ȼɨɪɢɫɨɜɚ
Ȼɪɚɬɱɟɧɤɨɜ
Ȼɭɞɚɧɰɟɜɚ
Ƚɚɥɭɬɜɨ

Ɍɢɦɨɮɟɣ
ɂɪɢɧɚ
Ɋɨɦɚɧ
ȼɢɤɬɨɪɢɹ
Ɍɚɬɶɹɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɂɜɚɧɨɜɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɂɜɚɧɨɜɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

ȼɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɨɛɳɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ 2-ɝɨ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ
ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ ɨɬ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɚ
Ƚɨɥɢɤɨɜ
Ƚɨɪɛɚɧɟɜ
Ƚɪɢɲɢɧɚ
Ƚɭɪɨɜ
Ƚɭɫɢɧɫɤɚɹ
Ⱦɚɞɨɧɨɜ
Ⱦɜɨɪɰɨɜɚ
Ⱦɢɞɤɨɜɫɤɚɹ
Ⱦɦɢɬɪɢɟɧɤɨ
Ⱦɭɞɢɧ
ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ
ȿɥɚɲ
ȿɥɢɡɚɪɟɧɤɨ
ȿɪɟɦɢɧɚ
ȿɪɦɚɤɨɜɚ
ȿɮɚɧɨɜɚ
ɀɟɱɤɨ
Ɂɚɜɚɪɡɢɧɚ
Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ
Ɂɭɛɨɜɚ
ɂɜɚɧɨɜɚ
ɂɜɚɧɰɨɜ
Ʉɚɪɩɟɧɤɨ
Ʉɚɪɩɢɱɟɜɚ
Ʉɚɫɩɚɪɨɜ
Ʉɚɲɥɢɤɨɜɚ
Ʉɢɟɜɢɰɤɚɹ
Ʉɥɢɧɰɨɜ
Ʉɨɛɵɲɟɜ
Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜɚ
Ʉɨɥɹɜɤɢɧ

Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ
Ⱥɥɟɤɫɟɣ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɋɜɟɬɥɚɧɚ
ɘɪɢɣ
Ɉɥɶɝɚ
ɇɢɤɨɥɚɣ
ɇɚɬɚɥɶɹ
Ɍɚɬɶɹɧɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ
Ⱥɧɞɪɟɣ
ɇɚɞɟɠɞɚ
ɇɚɬɚɥɶɹ
Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ȼɢɤɬɨɪɢɹ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ
ɇɚɬɚɥɶɹ
ȿɥɟɧɚ
əɧɚ
Ɉɥɶɝɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ
ɂɪɢɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ɂɪɢɧɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ
Ʌɟɜɨɧ
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ
Ʉɚɪɢɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɟɣ
ɉɚɜɟɥ
Ɍɚɬɟɜɢɤ
ɋɟɪɝɟɣ

Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ
ɂɜɚɧɨɜɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ
Ɍɢɦɨɮɟɟɜɢɱ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ȿɝɨɪɨɜɧɚ
Ƚɚɜɪɢɢɥɨɜɢɱ
Ɇɭɫɥɢɦɨɜɧɚ
ɉɚɜɥɨɜɧɚ
Ɋɨɛɟɪɬɨɜɢɱ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɧɚ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
ɋɦɛɚɬɨɜɧɚ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

69

70
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

12.03.2021 г. № 09д (1114)
Ʉɨɧɞɪɵɤɨ
Ʉɨɧɨɧɨɜɚ
Ʉɨɫɬɵɥɟɜɚ
Ʉɭɞɢɧ
Ʉɭɡɢɧɚ
Ʉɭɡɢɧɚ
Ʉɭɡɨɪɚ
Ʉɭɡɶɦɢɧ
Ʉɭɲɧɢɪ
Ʌɟɛɟɞɟɜ
Ʌɨɝɭɬɨɜ
Ʌɭɤɶɹɧɨɜɚ
Ɇɚɬɪɨɫɨɜ
Ɇɟɳɟɪɹɤɨɜɚ
Ɇɢɪɟɧɤɨɜ
Ɇɢɪɤɢɧɚ
Ɇɢɬɪɨɲɟɧɤɨɜ
Ɇɨɢɫɟɟɜɚ
Ɇɨɪɨɡɨɜɚ
Ɇɪɚɟɜ
ɇɟɠɢɜɟɰ
ɉɟɬɭɯɨɜɚ
ɉɨɛɨɠɟɣ

ОФИЦИАЛЬНО
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ
Ʌɸɞɦɢɥɚ
Ɇɚɪɢɹ
ɂɝɨɪɶ
ɇɚɬɚɥɶɹ
ɘɥɢɹ
Ⱥɥɶɛɢɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ɘɪɢɣ
Ⱥɧɞɪɟɣ
ȼɢɤɬɨɪ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ⱥɧɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ɂɪɢɧɚ
Ⱦɟɧɢɫ
ɇɚɬɚɥɶɹ
ɋɜɟɬɥɚɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɣ
ɇɢɤɨɥɚɣ
Ⱥɧɧɚ
ɇɚɬɚɥɶɹ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ
ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
ɂɜɚɧɨɜɢɱ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɂɨɫɢɮɨɜɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

ȼɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ 2-ɝɨ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ
ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ ɨɬ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ɉɨɜɟɫɦɨ
ɉɨɩɨɜ
ɉɵɤɢɧɚ
ɋɚɥɬɵɤɨɜɚ
ɋɟɦɟɧɟɧɤɨɜ
ɋɨɥɨɝɭɛɨɜɚ
ɋɨɦɤɢɧ
Ɍɨɥɫɬɢɤɨɜ
Ɍɨɪɦɵɲɟɜɚ
Ɍɭɩɢɤɢɧ
Ɏɚɪɚɨɧɨɜɚ
Ɏɟɞɢɧɚ
Ɏɪɨɥɨɜɚ
ɏɚɛɚɟɜɚ
ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɚ
ɏɨɪɟɜɚ
ɏɪɨɦɨɜɚ
ɑɟɱɢɤɨɜ
ɘɯɢɦɟɧɤɨ
əɫɬɪɟɛɨɜɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ⱦɟɧɢɫ
Ⱦɚɪɶɹ
Ɉɥɶɝɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɂɪɢɧɚ
Ⱥɧɞɪɟɣ
ɂɝɨɪɶ
ɘɥɢɹ
Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ȿɥɟɧɚ
Ɉɥɶɝɚ
Ɉɥɶɝɚ
Ⱥɧɧɚ
ɇɚɞɟɠɞɚ
Ⱥɧɠɟɥɚ
ȿɜɝɟɧɢɹ
ɂɝɨɪɶ
ɇɚɬɚɥɶɹ
Ⱥɥɢɧɚ

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ
Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɉɚɜɥɨɜɧɚ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ɉɥɟɝɨɜɧɚ.
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ɂɁɆȿɇȿɇɂə ɂ ȾɈɉɈɅɇȿɇɂə
ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ɞɥɹ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ
Ƚɪɚɠɞɚɧɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ ɜɡɚɦɟɧ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɯ ɩɪɚɜɨ ɛɵɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ʋ
ɩ/ɩ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ɏɚɦɢɥɢɹ
Ɋɟɲɟɜɟɰ
Ɋɟɲɟɬɧɟɜ
Ɋɨɞɢɧɚ
Ɋɨɞɢɧɚ
Ɋɨɦɚɧɟɧɤɨɜɚ
Ɋɨɳɢɧ
Ɋɵɠɟɧɤɨɜɚ
Ɋɹɛɤɢɧ
ɋɚɜɜɚɬɟɟɜ
ɋɚɜɢɧɚ
ɋɚɜɨɫɢɧɚ
ɋɚɞɨɜɫɤɢɣ
ɋɚɦɨɯɜɚɥɨɜɚ
ɋɚɦɫɨɧɨɜ
ɋɚɯɚɪɨɜɚ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɚ
ɋɜɢɪɢɞɨɜ
ɋɜɢɫɬɨɜɰɨɜɚ
ɋɟɛɪɨɜɚ
ɋɟɥɶɱɟɧɤɨɜ
ɋɟɦɟɧɨɜ
ɋɟɪɝɟɟɜɚ
ɋɟɪɞɸɤɨɜ
ɋɟɪɟɠɟɱɤɢɧ
ɋɟɱɤɢɧɚ
ɋɢɜɚɤɨɜ
ɋɢɞɨɪɨɜ
ɋɢɥɤɢɧ
ɋɢɦɭɲɤɢɧ
ɋɢɧɢɣ
Ɍɚɪɢɱɤɨ

ɂɦɹ
ȼɚɫɢɥɢɣ
Ⱥɥɟɤɫɟɣ
Ⱥɧɧɚ
ɇɚɬɚɥɶɹ
Ʌɢɞɢɹ
ȼɢɬɚɥɢɣ
Ɍɚɬɶɹɧɚ
ȼɹɱɟɫɥɚɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ȿɥɟɧɚ
Ɉɥɶɝɚ
ɉɚɜɟɥ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ
Ƚɟɧɧɚɞɢɣ
ɂɧɝɚ
ȿɥɟɧɚ
ɋɟɪɝɟɣ
Ɉɥɶɝɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ
ɂɝɨɪɶ
Ɋɨɦɚɧ
Ɉɥɶɝɚ
ȼɹɱɟɫɥɚɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ȿɥɟɧɚ
ɂɝɨɪɶ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɇɢɤɨɥɚɣ
ɘɪɢɣ
Ɉɥɟɝ
ȿɥɟɧɚ

Ɉɬɱɟɫɬɜɨ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ
ȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱ
Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ
ɘɪɶɟɜɢɱ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɢɱ
ɂɝɨɪɟɜɢɱ
ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɢɱ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
ɂɜɚɧɨɜɢɱ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
Ɉɥɟɝɨɜɧɚ
Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɢɱ
ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ
Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ
ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
ɉɟɬɪɨɜɢɱ
ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɢɱ
ɘɪɶɟɜɢɱ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
ɂɜɚɧɨɜɢɱ
ȼɚɞɢɦɨɜɢɱ
Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ

ɂɁɆȿɇȿɇɂə ɂ ȾɈɉɈɅɇȿɇɂə
ɜ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ɞɥɹ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ
Ƚɪɚɠɞɚɧɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ ɜɡɚɦɟɧ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɯ ɩɪɚɜɨ ɛɵɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ʋ
ɩ/ɩ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɉɨɥɹɧɫɤɚɹ
ɋɢɧɤɟɜɢɱ
ɋɥɚɞɤɨɜɚ
ɋɥɟɫɚɪɟɧɤɨ
ɋɥɸɫɚɪɟɧɤɨ
ɋɨɛɨɥɟɜɚ
ɋɨɤɨɥɨɜ
ɋɨɥɨɜɶɹɧɨɜ
ɋɨɥɨɦɟɧɧɵɣ
ɋɨɥɨɧɟɧɤɨ
ɋɨɪɨɤɢɧ

ɂɦɹ
Ɉɥɶɝɚ
ȿɥɟɧɚ
Ɉɥɶɝɚ
ɋɟɪɝɟɣ
Ɉɥɶɝɚ
ɇɚɬɚɥɶɹ
Ɇɚɤɫɢɦ
ɋɟɪɝɟɣ
ɂɜɚɧ
Ɋɭɫɥɚɧ
Ⱥɧɞɪɟɣ

Ɉɬɱɟɫɬɜɨ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɉɟɬɪɨɜɢɱ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ
ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

12

ɋɨɪɨɤɢɧɚ

Ɉɤɫɚɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

71

72
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ɂɁɆȿɇȿɇɂə ɂ ȾɈɉɈɅɇȿɇɂə
ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ɞɥɹ 2-ɝɨ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ
Ƚɪɚɠɞɚɧɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ ɜɡɚɦɟɧ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɯ ɩɪɚɜɨ ɛɵɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ʋ
ɩ/ɩ

Ɏɚɦɢɥɢɹ

ɂɦɹ

Ɉɬɱɟɫɬɜɨ

1

Ɇɚɪɝɚɰɤɚɹ

ɀɚɧɧɚ

Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ

2

Ɇɚɪɱɟɧɤɨɜɚ

Ɂɭɥɶɮɢɹ

Ȼɚɫɢɬɨɜɧɚ

3

Ɇɟɪɡɥɨɜɚ

ɂɪɢɧɚ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

4

Ɇɢɥɸɬɢɧɚ

ȿɥɟɧɚ

ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

5

Ɇɢɪɨɧɨɜɚ

ȿɥɟɧɚ

ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

6

Ɇɨɪɨɡɨɜɚ

ȿɥɟɧɚ

Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

7

Ɇɨɪɨɡɨɜɚ

ɉɨɥɢɧɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

8

Ɇɨɫɤɚɥɟɜɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

ɘɪɶɟɜɧɚ

9

ɇɢɤɢɬɢɧ

ɉɚɜɟɥ

Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ

ɂɁɆȿɇȿɇɂə ɂ ȾɈɉɈɅɇȿɇɂə
ɜ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ɞɥɹ 2-ɝɨ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ
Ƚɪɚɠɞɚɧɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ ɜɡɚɦɟɧ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɯ ɩɪɚɜɨ ɛɵɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ʋ
ɩ/ɩ

Ɏɚɦɢɥɢɹ

ɂɦɹ

Ɉɬɱɟɫɬɜɨ

1

ɇɢɤɢɮɨɪɨɜɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

ɂɜɚɧɨɜɧɚ

2

ɇɢɤɢɲɤɢɧ

Ⱦɟɧɢɫ

ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ
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