
Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 15 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

    

 

№ 40 от 05 декабря 2013 года 
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 02.12.2013 г. № 44-рг 

с. Лаврентия 

 

Об объявлении конкурса на включение 

в кадровый резерв для замещения 

должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 08.07.2008 г. № 26 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 

муниципальной службе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район», в целях своевременного замещения вакантных должностей муниципальной 

службы, совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров, способных 

профессионально и эффективно решать задачи, возложенные на органы местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

1. Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы: 

высшие должности муниципальной службы 

- первый заместитель главы администрации, 

начальник управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район;  

- заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по вопросам 

промышленной политики, строительства, торговли и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- заместитель главы администрации, начальник управления социальной политики; 

- заместитель главы администрации, начальник управления по 

организационно-правовым вопросам; 

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по 

вопросам сельского хозяйства, миграционной политики и коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера;  

- начальник Управления промышленной политики и муниципального заказа 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

главные должности муниципальной службы 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

- начальник отдела промышленности, строительства, торговли и жилищно-

коммунального хозяйства Управления промышленной политики и муниципального заказа 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- заместитель начальника управления, начальник отдела финансов и бухгалтерского учета 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

- председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной 

политики  Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального 

района; 

- начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления 

социальной политики администрации Чукотского муниципального района; 

ведущие должности муниципальной службы 

начальник бюджетного отдела Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. К претендентам на включение в кадровый резерв предъявляются 

следующие требования: гражданство Российской Федерации, возраст старше 18 лет, 

владение государственным языком Российской Федерации, соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы: 

высшие должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее шести 

лет или стаж работы по специальности не менее семи лет;; 

главные должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее 

четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет; 

ведущие должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не 

менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет. 

3. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) 

предъявляет следующие документы: 

- личное заявление, по форме согласно приложения к настоящему 

распоряжению; 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. N 667-р «Об 

утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы РФ»; 

- копию паспорта, (паспорт предъявляется лично по прибытии на 

конкурс); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

- документ об образовании, а также по желанию гражданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учѐной степени, учѐного 

звания; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учѐт в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступления на муниципальную службу (Учетная форма N 001-ГС/у 

утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 

декабря 2009 г. N 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 

служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или еѐ 

прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»); 

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов 

для замещения должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения должности гражданской службы (на отчетную дату); 

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 

год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 

гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

должности гражданской службы (на отчетную дату) по форме утвержденной 

приложениями постановления Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 1 4 . 0 2 . 2 0 1 1  г .  №  1 3  

- фотографию 3x4 см; 

- представление непосредственного руководителя на включение в 

кадровый резерв, если кандидат является муниципальным служащим. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в рабочие дни по адресу: 

698300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 

15, администрация Чукотского муниципального района, Управление по организационно-

правовым вопросам, телефон (42736) 22-783. 

4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 00 часов 02 

декабря 2013 года. 

6. Данное распоряжение подлежит обнародованию в установленном 

порядке 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации, начальника управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(В.Г. Фирстов).   

 

 

Глава                                                                                                                      М.А. Зеленский  
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Заявление 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в кадровый резерв 

для назначения на муниципальную должность _______________________________________________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

 

 

«__»________20__ г.                     ____________            __________________  

                                                                                        (подпись)                                 

(расшифровка подписи)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  05.12.2013г.  №  77 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

21 декабря 2009 года № 80 

 

 

В целях уточнения отдельных вопросов оплаты труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Чукотского муниципального района,  осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2013 года № 80 «О введении 

новой системы оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

 1.1 Приложение 1 к Положению об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского 

муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления  Чукотского муниципального района изложить в новой 

редакции: 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

работников, замещающих должности,  

не являющиеся должностями  

муниципальной службы Чукотского  

муниципального района,  

 осуществляющих техническое обеспечение  

деятельности органов местного самоуправления  

Чукотского муниципального  района 

 

1. Размеры окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления по профессиональным 

квалификационным группам 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Размер 

оклада, 

рублей 

2. Профессиональная квалификационная группа                                                                               

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Диспетчер единой дежурно-

диспетчерской службы 2 300 

2 квалификационный уровень Секретарь руководителя 3 000 

3 квалификационный уровень 

Начальник единой дежурно-

диспетчерской службы 3 680 

3 квалификационный уровень 

Начальник отдела снабжения, 

Заведующий хозяйством 3 643 

4 квалификационный уровень 

Главный специалист по 

кадрам 4 010 

5 квалификационный уровень Начальник гаража 4 232 

3. Профессиональная квалификационная группа                                                                               

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Документовед, 

Инженер программист 1 

категории, 

Бухгалтер 1 категории 

4 800 

2 квалификационный уровень Ведущий архивист 

 

5 000  

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень Начальник архивного отдела 5 500 

 

1.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 
 

Квалификационные уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада, 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа                                                                

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»    

1 квалификационный уровень 

Уборщик служебных помещений (1-

2 разряд), рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий (1-

3 разряд), слесарь по ремонту 

автомобилей (1-3 разряд), слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования (2-3 разряд); 

слесарь-сантехник (2-3 

разряд);сторож – вахтер (2-3 разряд), 

грузчик. 2 800 

2 квалификационный уровень 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий (4 

разряд), слесарь по ремонту 

автомобилей (4-5 разряд), слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования (4-5 разряд), 

слесарь-сантехник (4-5 разряд), 

курьер  3 000 

2. Профессиональная квалификационная группа                                                                

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»    

1 квалификационный уровень 

Водитель автомобиля (4-8 разряд), 

водитель вездехода (5 разряд), 

слесарь по ремонту автомобилей (4-

5 разряд), слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования (4-5 

разряд), слесарь-сантехник (4-5 

разряд),  3 000 

2 квалификационный уровень 

Водитель вездехода (6 разряд), 

слесарь по ремонту автомобилей (6 

разряд), слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования (6 

разряд), слесарь-сантехник (6 

разряд) 3 450 

4 квалификационный 

уровень* 

Наименования       профессий       

рабочих, предусмотренных  1  -  2  

квалификационными уровнями     

настоящей     профессиональной                               

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо  

важные)  и   ответственные (особо 

ответственные работы)  3 921 

 

 

*  Примечание:  

Оплата труда высококвалифицированных рабочих государственного органа, 

занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах, 

может производиться исходя из размера оклада, установленного по 4 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня».  

Установление высококвалифицированным рабочим оклада по 4 

квалификационному уровню, указанной профессиональной квалификационной группы, 

осуществляется руководителем органа местного самоуправления  строго в 

индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества, выполняемых ими 

работ в пределах средств, направляемых на оплату труда, и может носить как постоянный, 

так и временный характер. Отмена оплаты труда рабочих по окладу установленному по 4 

квалификационному уровню является изменением условий оплаты труда, о которых они 

должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.  

К высококвалифицированным рабочим относится водитель автомобиля, 

вездехода с особым режимом работы.». 

 

1.2 Приложение 2 к Положению об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского 

муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления  Чукотского муниципального района изложить в новой 

редакции: 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

работников, замещающих должности,  

не являющиеся должностями  

муниципальной службы Чукотского  

муниципального района,  

 осуществляющих техническое обеспечение  

деятельности органов местного самоуправления  

Чукотск

ого 

муници

пальног

о  

района 

 

 

Размеры персонального коэффициента к окладу, учитываемые при формировании 

фонда оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности государственных органов 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей руководителей 

специалистов и служащих, профессий рабочих 

Размер персонального 

коэффициента к окладу 

1 Начальник архивного отдела  до 1,25 

2 Ведущий архивист  до 1,25 

3 Документовед  до 1,0 

4 Инженер программист 1 категории до 1,7 

5 Бухгалтер 1 категории до 1,4 

6 Начальник гаража до 2,0 

7 Главный специалист по кадрам до 1,0 

Приложение 

к распоряжению 

главы МО 

Чукотский 

муниципальный 

район 

от 02.12.2013 г. № 

44-рг 

 

 

В квалификационную комиссию МО Чукотский 

муниципальный район  

от ____________________________  

_______________________________  

                                      (должность)  

______________________________________________  

                                  (Фамилия И.О.) 
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8 Заведующий хозяйством до 1,0 

9 Начальник отдела снабжения до 1,0 

10 Начальник единой дежурно-диспетчерской 

службы 

до 1,0 

11 Секретарь руководителя до 2,0 

12 Диспетчер единой дежурно-диспетчерской 

службы 

до 1,4 

13 Водитель автомобиля* до 2,5 

14 Водитель автомобиля до 1,3 

15 Рабочий курьер  до 1,0 

16 Уборщик служебных помещений до 0,7 

 

 *Примечание: 

 Водитель автомобиля с особым режимом работы, осуществляющий 

транспортное обеспечение деятельности Главы Чукотского муниципального района, 

администрации Чукотского муниципального района.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 

вступает в силу с 01.01.2014  года 

 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                       Л.П. Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХХШ заседание II созыва) 

 

от 28 ноября 2013г. №  66 

с. Лорино 

  

Об утверждении схемы избирательного 

округа для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов сельского поселения 

Лорино муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

 Заслушав главу администрации муниципального образования сельское 

поселение Лорино, на основании решения избирательной комиссии сельского поселения 

Лорино от 18 октября 2013 года № 1 « Об определении схемы избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Лорино 

муниципального образования Чукотский муниципальный район», руководствуясь пунктом 

2 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить схему избирательного округа на территории 

сельского поселения Лорино муниципального образования Чукотский муниципальный 

район для проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Лорино 

(приложение № 1), включая графическое изображение схемы (приложение № 2), сроком 

на десять лет.  

2. Копию решения Совета депутатов предоставить в 

избирательную комиссию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3. Главе администрации сельского поселения Лорино 

опубликовать (обнародовать) решение Совета депутатов в «Информационном вестнике» 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Глава                                                                                                                 В.Н. Калашников 

 

Председатель Совета депутатов                                                                         С.Н. Липкина  

 

 

 

 

Приложение № 1 

к   Решению Совета депутатов от 28 ноября 2013г.  № 66 

 

 

Схема многомандатного избирательного округа  для проведения выборов  депутатов 

представительного органа местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Лорино  Чукотского муниципального района 

  

Наименование 

избирательного 

округа 

Описание 

избирательного округа 

Число 

избирателей 

Число мандатов 

десятимандатный 

избирательный 

округ сельского 

поселения Лорино 

Центр – сельское 

поселение Лорино. В 

границах сельского 

поселения Лорино    

 

Лорино - 723 
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Приложение № 2 

к   Решению Совета депутатов от 28 ноября 2013г.  № 66 

 

Карта - схема 

границы сельского поселения Лорино 

 
Описание 

границы сельского поселения Лорино 

  За начало границы принята условная точка А - западная сторона причала на 

берегу Мечигменского залива, расположенного в 4,5 км западнее мыса Люгрэн, далее 

граница пересекает на севере косу, выходя на южный берег Мечигменской губы, и по 

нему выходит к устью ручья Соленый, огибает южный берег дельты и по руслу ручья 

выходит к условной отметке Д. От него граница поворачивает на северо-восток до озера с 

отметкой 4.8, огибает его с восточной стороны. От озера идет по прямой, пересекая реку 

Лорэн, выходит к точке с отметкой 9.2, далее огибает с северной стороны близлежащее 

озеро и выходит к восточной оконечности П - образного озера, огибает его с восточной 

стороны до выхода из него ручья, по ручью выходит на левый берег реки Лорэн, далее по 

левому берегу реки Лорэн выходит на берег Мечигменского залива у мыса Люгрэн, далее 

проходит по берегу залива Мечигменский до условной точки А.  

 

 


