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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2021                                               № АГ-2-п

О создании учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям на территории муници-
пального образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения об организации Продолжение на стр. 2

обучения населения в области гражданской 
обороны», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2003 
№ 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать на базе муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Минусинская городская централизованная 
библиотечная система» учебно-
консультационный пункт по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям по 
обучению неработающего населения 
муниципального образования город 
Минусинск (далее - УКП ГО и ЧС) согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение об учебно-кон-
сультационном пункте по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям в муни-
ципальном образовании город Минусинск 
согласно приложение № 2.

3. Утвердить Программу обучения не-
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работающего населения муниципального образования город 
Минусинск в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера согласно 
приложение № 3.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Минусинская городская централизованная библиотечная 
система» (Гусевой Г.Д.): 

4.1. назначить инструкторов (консультантов) УКП ГО и ЧС;
4.2. организовать в УКП ГО и ЧС обучение неработающего на-

селения по Программе обучения неработающего населения муни-
ципального образования город Минусинск в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

5. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и безопасности территории администрации города 
Минусинска (Гаинц С.В.):

5.1. осуществлять организационно-методическое руководство 
за подготовкой неработающего населения в УКП ГО и ЧС муници-
пального образования город Минусинск;

Приложение № 1
к постановлению

администрации г. Минусинска
от 11.01.2021 № АГ-2-п

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения культуры «Минусинская городская централизованная 

библиотечная система», создающих учебно- консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по 
обучению неработающего населения муниципального образования город Минусинск

№ п/п Наименование Месторасположение 

1 Техническая библиотека (библиотека - филиал № 1) 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д. 73 
(1 этаж)

5.2. организовать обучение инструкторов (консультантов) УКП 
ГО и ЧС  в КГКОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Красноярского края».

6. Финансирование расходов, связанных с организацией ра-
боты УКП ГО и ЧС, производится в соответствии с решением о 
бюджете города Минусинска.

7. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов администрации города Минусинска, и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению В.Б. Носкова.

9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Приложение № 2
к постановлению

администрации г. Минусинска
от 11.01.2021 № АГ-2-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям в муниципальном 
образовании город Минусинск

 
1. Общие положения

 Настоящее Положение определяет основные цели 
и задачи, порядок создания, оснащения и функционирования 
учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям (далее – УКП ГО и ЧС)  на территории 
муниципального образования город Минусинск.

УКП ГО и ЧС предназначен для подготовки населения, 
не занятого в производстве и сфере обслуживания (далее - 
неработающее население), по вопросам гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

УКП ГО и ЧС создается в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федерального закона от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства 
РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской 
обороны», постановления Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

2. Цели и задачи
2.1. Главная цель создания УКП ГО и ЧС:
обеспечение необходимых условий для подготовки 

неработающего населения по вопросам гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера по месту жительства.

2.2. Основные задачи:

организация подготовки неработающего населения способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

выработка практических навыков по действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

повышение уровня морально-психологического состояния 
населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также при ликвидации их последствий;

пропаганда важности и необходимости всех мероприятий, 
проводимых в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных   ситуаций в современных условиях.

3. Структура
3.1. Структуру и штатную численность УКП ГО и ЧС утверждает 

руководитель организации, на базе которой создается УКП ГО и 
ЧС, исходя из условий и особенностей деятельности организации.

3.2. УКП ГО и ЧС имеет в своем составе:
начальника УКП ГО и ЧС;
инструкторов (могут быть штатными, по совместительству или 

на  общественных началах).

4. Организация и содержание работы
4.1. Общее руководство подготовкой неработающего населе-

ния по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера осуществляет 
начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска.

4.2. Непосредственным организатором обучения неработающе-
го населения в УКП ГО и ЧС является руководитель организации, 
на базе которой создан УКП ГО и ЧС. Он издает приказ (распоря-
жение), в котором определяет:

место расположения УКП ГО и ЧС и других помещений, 
используемых для подготовки неработающего населения;

направление, согласно которому будет осуществляться 
подготовка неработающего населения:

порядок работы УКП ГО и ЧС;
организацию проведения занятий (консультаций);
должностных лиц УКП ГО и ЧС и лиц, привлекаемых для 
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проведения занятий (консультаций) и других мероприятий по 
обучению;

порядок обеспечения УКП ГО и ЧС литературой, учебными 
пособиями и техническими средствами обучения;

другие организационные вопросы.
4.3. УКП ГО и ЧС возглавляет начальник, назначаемый прика-

зом руководителя организации, на базе которой создан УКП ГО и 
ЧС.

4.4. В качестве преподавателей (инструкторов, консультантов) 
выступают работники организации, при которой создан УКП ГО и 
ЧС, назначаемые приказом и предварительно прошедшие под-
готовку на курсах гражданской обороны в КГКОУ ДПО «УМЦ по 
ГОЧС и ПБ Красноярского края». Для проведения практических 
занятий и раскрытия наиболее сложных тем целесообразно при-
влекать преподавательский состав КГКОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и 
ПБ Красноярского края», сотрудников отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации города Минусинска.

4.5. Подготовка неработающего населения в УКП ГО и ЧС осу-
ществляется в соответствии с Программой обучения неработаю-
щего населения муниципального образования город Минусинск 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утверждаемой 
постановлением администрации города Минусинска.

4.6. Подготовка населения осуществляется круглогодично.
4.7. Работа УКП ГО и ЧС по подготовке неработающего населе-

ния, исходя из условий и особенностей деятельности организации, 
при которой создан УКП ГО и ЧС, строится по одному из направ-
лений:

проведение занятий посредством комплектования учебных 
групп;

консультационная деятельность.
4.8. При проведении занятий посредством комплектования 

учебных групп наиболее оптимальным вариантом является группа 
из 10 - 15 человек. При создании учебных групп необходимо учиты-
вать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки обучаемых 
по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций.

4.9. Продолжительность одного занятия не должна превышать 
45 минут.

4.10. Основными формами подготовки неработающего населе-
ния являются:

проведение лекций, бесед, консультаций;
просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей;
изучение памяток, листовок, специальной литературы, 

материалов, стендов;
посещение пропагандистских и агитационных мероприятий, 

проводимых должностными лицами администрации города 
Минусинска и сотрудниками ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю, а также работниками, уполномоченными на решение вопро-
сов в области гражданской обороны организаций;

проведение практических занятий;
участие в установленном порядке в комплексных учениях и 

тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций.

4.11. Основное внимание при подготовке неработающего насе-
ления обращается на морально-психологическую подготовку, уме-
лые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест 
его проживания и воспитание у него чувства высокой ответствен-
ности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

5. Оборудование и оснащение
5.1. УКП ГО и ЧС, осуществляющий подготовку неработающего 

населения посредством комплектования учебных групп, должен 
быть оборудован в специально отведенном помещении, обеспечи-
вающем необходимые условия для организации учебного процес-
са и по возможности иметь не менее двух комнат: комнату (класс) 
для проведения занятий, оснащенную необходимым количеством 
исправной мебели, и комнату для хранения имущества. Для УКП 
ГО и ЧС, осуществляющего подготовку неработающего населения 
по направлению «консультативная деятельность», данное требо-
вание носит рекомендательный характер.

5.2. У входа в учебно-консультационный пункт должна распола-
гаться вывеска с указанием распорядка дня УКП ГО и ЧС.

5.3. Учебно-материальная база УКП ГО и ЧС включает техни-
ческие средства обучения, информационно-справочные стенды 
по вопросам ГО и защиты от ЧС, учебные и наглядные пособия, 
учебно-методическую литературу.

5.3.1. Для проведения занятий, консультаций и самостоятель-
ной работы населения в комнате (классе) рекомендуется иметь 
необходимое количество технических средств обучения: проекци-
онную аппаратуру, аудио- и видеотехнику с набором аудиозаписей, 
видео- и DVD-фильмов в соответствии с тематикой подготовки не-
работающего населения.

5.3.2. Помещение учебно-консультационного пункта оборудует-
ся стендами.

Основные стенды:
«Организационные основы ГО и РСЧС»;
«Действия населения при угрозе и возникновении ЧС»;
«Сигналы оповещения и действия по ним»;
«Индивидуальные и коллективные средства защиты»;
«Порядок и правила проведения эвакуации»;
«Оказание первой медицинской помощи при ЧС»;
«Терроризм - угроза обществу»;
«Пожарная безопасность».
Помимо вышеперечисленных в УКП ГО и ЧС должен быть 

оборудован стенд, информирующий население о местах (пунктах) 
выдачи средств индивидуальной защиты, об адресах защитных 
сооружений и местах временного размещения при чрезвычайных 
ситуациях.

Дополнительные стенды по своему содержанию должны 
соответствовать тематике подготовки неработающего населения.

Информативность стендов должна быть современной и 
достаточной для самостоятельного усвоения материала.

5.3.3. Учебно-консультационный пункт оснащается следующим 
учебным имуществом:

средства защиты органов дыхания (противогазы для взрослых 
(разные), противогазы для детей (разные), камеры защитные 
детские КЗД-6, респираторы (разные), ватно-марлевые повязки 
(ВМП), противопыльные тканевые маски (ПТМ-1));

средства защиты кожи (ОЗК, Л-1 и другие);
приборы радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля;
медицинские средства защиты (аптечка первой медицинской 

помощи, индивидуальный противохимический пакет (ИПП), 
перевязочный пакет индивидуальный (ППИ), аптечка 
индивидуальная АИ-2 и др.);

огнетушители (разные).
Все вышеперечисленное имущество по одному экземпляру 

должно быть выставлено в витрине, остальное имущество 
находится на складе и используется по необходимости.

Применительно к тематике обучения для повышения 
наглядности и обеспечения самостоятельной работы, обучаемых 
на УКП ГО и ЧС должны быть комплекты плакатов, схем.

5.3.4. Для проведения занятий, консультаций и самостоятель-
ной работы населения в комнате (классе) рекомендуется иметь 
учебно-методическую литературу:

сборник законодательных и нормативно-правовых актов 
по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Российской 
Федерации, Красноярского края и муниципального образования 
город Минусинск.

книги и учебники по вопросам ГО и защиты от ЧС;
методические разработки, планы-конспекты, лекционный 

материал;
подшивки журналов «Гражданская защита», «Военные знания», 

«Пожарное дело» и другие; 
памятки, листовки, буклеты, рекомендации и т.д.
Документацию:
постановление администрации города Минусинска, на основа-

нии которого создан УКП ГО и ЧС;
приказ руководителя организации, при которой создан УКП ГО и 

ЧС: «О создании учебно-консультационного пункта по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям и организации его работы»;

положение об УКП ГО и ЧС;
план работы УКП ГО и ЧС на год;
распорядок дня работы УКП ГО и ЧС;
расписание занятий на год;
график дежурств инструкторов УКП ГО и ЧС, и других 

привлекаемых лиц;
журналы учёта занятий (консультаций) и оказания методической 

помощи;
списки неработающих жильцов с указанием адресов, 

телефонов.
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6. Права, обязанности, ответственность сотрудников УКП 
ГО и ЧС

6.1. Начальник УКП ГО и ЧС подчиняется руководителю органи-
зации, при которой создан УКП ГО и ЧС.

6.1.1. Начальник УКП ГО и ЧС имеет право:
участвовать в анализе учебного процесса, в разработке и 

внедрении прогрессивных методов обучения;
принимать решения о внесении изменений в методику обучения 

без снижения качества знаний;
требовать от сотрудников выполнения предписанных норм 

деятельности УКП ГО и ЧС, бережного хранения и использования 
имущества УКП ГО и ЧС;

поручать работникам в пределах своей компетенции отдельные 
виды работ, связанные с деятельностью УКП ГО и ЧС;

вносить предложения о поощрении отличившихся работников.
6.1.2. Начальник УКП ГО и ЧС обязан:
знать и руководствоваться в своей работе нормативно-

правовыми актами в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Российской Федерации, Красноярского края и муниципального 
образования город Минусинск;

разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные 
документы;

проводить занятия (консультации) в соответствии с планом 
работы УКП ГО и ЧС на год и расписанием занятий;

осуществлять контроль за ходом подготовки неработающего 
населения;

проводить инструктаж руководителей занятий;
вести учет подготовки неработающего населения в 

закреплённом за УКП ГО и ЧС районе;
составлять годовой отчёт о выполнении плана работы УКП ГО 

и ЧС и представлять его в отдел по делам ГО,ЧС и безопасности 
территории администрации города Минусинска;

составлять заявки на приобретение учебных и наглядных 
пособий, технических средств обучения, литературы, организовать 
их учет, хранение и своевременное списание;

следить за содержанием помещения, соблюдением правил 
пожарной безопасности;

поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам 
обучения с отделом по делам ГО,ЧС и безопасности территории 
и другими заинтересованными структурными подразделениями 
администрации города Минусинска.

6.1.3. Начальник УКП ГО и ЧС несёт ответственность:
за качество и своевременность выполнения функций УКП ГО 

и ЧС;
за планирование, организацию и ход учебного процесса;
за состояние учебно-материальной базы УКП ГО и ЧС.
6.2. Инструктор (консультант) УКП ГО и ЧС подчиняется руково-

дителю организации, при которой создан УКП ГО и ЧС и начальнику 
УКП ГО и ЧС.

6.2.1. Инструктор (консультант) имеет право:
по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить 

на рассмотрение руководства предложения по улучшению 
деятельности и совершенствованию методов работы УКП ГО и ЧС;

запрашивать в пределах своей компетенции и получать в 
необходимом объеме информацию для подготовки и проведения 
занятий (консультаций) с неработающим населением;

принимать участие в обсуждении вопросов деятельности УКП 
ГО и ЧС.

6.2.2. Инструктор (консультант) обязан:
знать и руководствоваться в своей работе нормативно-

правовыми актами в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Российской Федерации, Красноярского края и муниципального 
образования город Минусинск;

осуществлять обучение неработающего населения 
в соответствии с Программой обучения неработающего 
населения муниципального образования город Минусинск 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утверждаемой 
Постановлением администрации города Минусинска;

проводить занятия (консультации) на высоком организационном 
и методическом уровне;

следить за содержанием помещения УКП ГО и ЧС, соблюдением 
правил пожарной безопасности; 

обеспечивать сохранность и поддержание имущества УКП ГО и 

ЧС в хорошем состоянии.
6.2.3. Инструктор (консультант) УКП ГО и ЧС несет ответствен-

ность:
за качество проведения занятий (консультаций);
за реализацию в полном объеме Программы обучения 

неработающего населения муниципального образования 
город Минусинск в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

за состояние учебно-материальной базы УКП ГО и ЧС.
6.2.4. Для сотрудников УКП ГО и ЧС, работающих по совмести-

тельству или на общественных началах, обязанности уточняются 
(разрабатываются применительно к своим штатам) руководителем 
организации, при которой создан УКП ГО и ЧС.

Приложение № 3
к постановлению

администрации г. Минусинска
от 11.01.2021 № АГ-2-п

ПРОГРАММА
обучения неработающего населения муниципального 

образования город Минусинск в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

I. Общие положения
Программа обучения населения, не занятого в сфере 

производства и обслуживания (далее – неработающее население), 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее – 
Программа) является одним из элементов единой системы 
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Программа определяет основы организации и порядок 
обучения неработающего населения в целях подготовки их к 
умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф 
и стихийных бедствий, опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или в следствии этих действий, а также в 
повседневной деятельности.

В Программе изложены организация и методика обучения 
неработающего населения, тематика, содержание занятий и 
расчет часов, а также требования к уровню знаний, умений и 
навыков неработающего населения, прошедшего обучение.

II. Организация обучения
1. Обучение неработающего населения в области граждан-

ской обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  организуется в соответствии с требова-
ниями федеральных законов от 12 февраля 1994 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ«О защите  
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлений Правительства Россий-
ской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке  на-
селения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об ут-
верждении Положения об организации  обучения населения в 
области гражданской обороны», организационно-методических 
указаний по подготовке населения Красноярского края в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, приказов и указаний Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
осуществляется по месту жительства.

2. Программа определяет содержание подготовки 
неработающего населения в области безопасности 
жизнедеятельности и рассчитана на 12 часов.

Знания, умения и навыки, полученные при освоении настоящей 
Программы, совершенствуются при привлечении неработающего 
населения на учения и тренировки по месту жительства.

3. Обучение неработающего населения проводится по решению 
руководителя предприятия, учреждения, организаций (далее – ру-
ководитель), на базе которых созданы учебно - консультационные 
пункты по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
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ситуаций (далее – УКП ГО и ЧС).
4. Для проведения занятий в УКП ГО и ЧС приказом руково-

дителя создаются учебные группы. Занятия проводят инструкто-
ры, прошедшие соответствующую подготовку в КГКОУ ДПО «УМЦ 
по ГОЧС и ПБ Красноярского края». Занятия по медицинским 
темам и по проблемам психологической подготовки проводят 
соответствующие специалисты.

Руководители учебных групп ежегодно назначаются приказом 
руководителя. Они должны ежегодно проходить подготовку в 
КГКОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Красноярского края».

5. Занятия и тренировки, проводимые с неработающим населе-
нием должны быть нацелены на привитие навыков по действиям 
при различных сигналах оповещения в различных условиях обста-
новки.

На всех занятиях следует использовать технические средства 
обучения.

6. Руководители организаций, на базе которых созданы учеб-
но-консультационные пункты по ГОЧС обязаны оказывать органи-
зационную, техническую и методическую помощь руководителям 
учебных групп, осуществлять постоянный контроль за подготовкой 
и проведением занятий с соответствующими записями в журнале 
учета занятий.

7. В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться пси-
хологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности 
в надёжности и эффективности мероприятий гражданской оборо-
ны и единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности 
выполнять обязанности в сложной обстановке, при высокой орга-
низованности и дисциплине.

8. В результате обучения неработающее население должно: 
Знать: 
основные средства и способы защиты от аварийных химически-

опасных веществ (далее – АХОВ), современных средств 
поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;

действия по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым 
сообщениям органов, специально, уполномоченных решать 
задачи ГО и задачи предупреждения и ликвидации ЧС на местах, 
правила проведения эвакуационных мероприятий в ЧС мирного и 
военного времени.

Уметь:
пользоваться индивидуальными и коллективными средствами 

защиты и изготавливать простейшие средства защиты органов 
дыхания;

правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим 
речевым сообщениям в условиях стихийных бедствий, аварий и 
чрезвычайных ситуаций;

оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожогах, 
отравлениях, поражении электрическим током и тепловом ударе;

защищать детей и обеспечивать безопасность при выполнении 
мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

III. Рекомендуемая тематика

№ 
п/п Наименование тем

1. Обязанности населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

2. Порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Действия населения по предупредительному сигналу «Внимание 
всем!» и речевым информациям гражданской обороны. Действия при получении сигналов комплексной система экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

3. Действия населения при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах. Ведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ

4. Действия населения при обеззараживании территорий, зданий и сооружений. Санитарная обработка людей

5. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения

6. Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации

7. Порядок заполнения защитных сооружений (далее – ЗС) и пребывания в них. Порядок эвакуации из защитных сооружений. 
Особенности использования ЗС при авариях на радиационно- и химически опасных объектах

8. Выполнение противопожарных мероприятий. Локализация и тушение пожаров

9. Радиоактивное загрязнение местности при авариях на радиационно-опасных объектах. Понятие о дозах облучения, уровнях 
загрязнения различных поверхностей и объектов, продуктов питания, фуража и воды

10. Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений, единицы измерения. Приборы радиационной разведки и дозиме-
трического     контроля, порядок работы с ними

11. АХОВ. Их воздействие на организм человека. Предельно допустимые и поражающие концентрации. Приборы химической раз-
ведки

12. Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения радиоактивной пыли и АХОВ

13. Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и аварийных 
и чрезвычайных ситуациях

14. Особенности защиты детей. Обязанности взрослого населения по ее организации

15. Защита продуктов питания, фуража, воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными     
средствами

16. Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения. Обсервация и карантин

17. Правила поведения населения при проведении изоляционно-ограничительных мероприятий

18. Морально-психологическая подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях

19. Меры по противодействию терроризму. Предупредительно-защитные меры. Действия населения при угрозе теракта. Поведение 
пострадавших при террористическом акте

20. Причины пожаров, первичные средства пожаротушения, правила пожарной безопасности, действия при обнаружении пожара, 
действия при пожаре в здании

Продолжение на стр. 6
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.01.2021                                                                          № АГ-12-п

Об утверждении порядка проведения аттестации канди-
датов на должность руководителя и руководителей муници-
пального образовательного учреждения муниципального об-
разования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа  город Мину-
синск Красноярского края, в целях формирования единой систе-
мы подбора и расстановки кадров руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, а также повышения ответственно-
сти руководителей муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального образования город Мину-
синск, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 11.01.2021 № АГ-12-п

Порядок
проведения аттестации кандидатов на должность руководите-

ля и руководителей муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования город Минусинск

Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан для проведения аттеста-

ции кандидатов на должность руководителя и руководителей муни-
ципальных образовательных учреждений муниципального образо-
вания город Минусинск (далее – Порядок) устанавливает механизм 
организации и условия проведения аттестации руководителей му-
ниципальных образовательных учреждений города Минусинска 
(далее – руководители).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, статьей 51 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и иными нормативно – правовыми актами Российской 
Федерации.

1.3. Основные задачи аттестации:
объективная оценка деятельности кандидатов на должность ру-

ководителя и руководителей; стимулирование целенаправленного, 
непрерывного повышения уровня квалификации аттестуемых, их 
методологической культуры, личностного профессионального ро-
ста; повышение эффективности и качества управленческой дея-
тельности; выявление перспектив реализации потенциальных воз-
можностей руководителей.

1.4. Основными принципами аттестации являются:
законность; коллегиальность; объективность и беспристраст-

ность в оценке профессиональных, деловых и личных качеств; 
гласность и открытость; недопустимость дискриминации при про-
ведении аттестации.

1.5. Аттестация кандидата проводится до их назначения на 
должность руководителя образовательного учреждения в целях 
установления его соответствии требованиям, установленным ква-
лификационными характеристиками должности руководителя об-
разовательного учреждения и является действительной в течение 

пяти лет. 
Аттестация руководителей проводится один раз в пять лет. 
Целью периодической аттестации руководителя является 

определение его соответствия занимаемой должности на основе 
оценки исполнения им должностных обязанностей, его профес-
сиональной деятельности за аттестационный период, либо несо-
ответствия работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации.

1.6. Аттестации не подлежат:
- лица, проработавшие в занимаемой должности менее одного 

года;
- временно исполняющие должность руководителя муници-

пального образовательного учреждения;
- беременные женщины; лица, находящиеся в отпуске по бере-

менности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трёх лет.

1.7. Работники, относящиеся к категориям, указанных в п.1.6, 
настоящего Порядка, подлежат аттестации не ранее чем через 
один год после возвращения к исполнению полномочий в соответ-
ствии с трудовым договором.

2. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации кандидатов на должность ру-

ководителя, Управление образования администрации города Ми-
нусинска издает приказ о проведении аттестации кандидатов на 
должность руководителя, в течение трёх рабочих дней после со-
гласования кандидатов на должность руководителя у Главы горо-
да, в  котором:

создает комиссию по проведению аттестации (далее - аттеста-
ционная комиссия) кандидатов на должность руководителя и ут-
верждает ее состав;

утверждает дату, время и место проведения аттестации канди-
датов на должность руководителя.

Для проведения аттестации руководителей Управление образо-
вания администрации города Минусинска, до 15 сентября текущего 
учебного года издает приказ о проведении аттестации, в котором:

создает аттестационную комиссию и утверждает ее состав;
утверждает график проведения аттестации, в котором указыва-

ются лица,  подлежащие аттестации, дата, время и место проведе-
ния аттестации.

2.2. Аттестационная комиссия является совещательным орга-
ном и действует на общественных началах.

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким об-
разом, чтобы была исключена возможность возникновения кон-
фликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
аттестационной комиссией решения.

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и членов комиссии.

2.5. В состав аттестационной комиссии включаются работники 
Управления образования администрации города Минусинска, ме-
тодисты МКУ «Центр образования», работники муниципальных об-
разовательных учреждений города Минусинска, уполномоченный 
представитель Минусинской территориальной (городской) орга-
низации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, в лице председателя городского комитета 
профсоюзов.

2.6. Председатель аттестационной комиссии:
распределяет обязанности между членами аттестационной ко-

миссии; руководит работой аттестационной комиссии; отвечает за 
соблюдение норм этики во время работы аттестационной комис-
сии; отвечает за качество работы аттестационной комиссии, объ-
ективность принимаемых решений, своевременность оформления 
документов по итогам ее работы; председательствует на заседа-
ниях аттестационной комиссии; осуществляет общий контроль за 
реализацией принятых аттестационной комиссией решений.

2.7. В период временного отсутствия председателя аттестаци-
онной комиссии (болезнь, командировка, отпуск) руководство ат-
тестационной комиссией осуществляет заместитель председателя 
аттестационной комиссии.

2.8. Секретарь аттестационной комиссии:
ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии; прини-

мает аттестационные документы руководителей для прохождения 
аттестации; доводит до аттестуемого сведения о дате, времени  и 
месте проведения аттестации; обобщает и систематизирует ат-
тестационные материалы при подготовке к заседанию аттестаци-
онной комиссии; информирует членов аттестационной комиссии 
о сроках и месте проведения заседания комиссии; организует 
оформление аттестационных документов.

2.9. Члены аттестационной комиссии:
участвуют в работе комиссии; имеют право высказывать свое 

мнение по рассматриваемому вопросу (в случае особого мнения 
- в письменном виде); используют, передают служебную информа-
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цию только в установленном порядке; отвечают за объективность 
и компетентность принимаемых решений; отвечают за соблюдение 
норм этики во время работы комиссии; предупреждают секретаря 
комиссии в случае невозможности присутствия на заседании по 
уважительной причине.

2.10. Аттестационными документами кандидатов на должность 
руководителя, представляемыми на рассмотрение аттестационной 
комиссии, являются: 

1) заявление аттестуемого кандидатов на должность руководи-
теля о согласии на обработку персональных данных (приложение 
1 к настоящему Порядку);

2) документы об образовании и (или) о квалификации;
3) характеристика с последнего места работы;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности.
Документы кандидатами на должность руководителя, представ-

ляются на рассмотрение аттестационной комиссии, в день прове-
дения аттестации.

Аттестационными документами руководителя, представляемы-
ми на рассмотрение аттестационной комиссии, являются: 

1) заявление аттестуемого о согласии на обработку персональ-
ных данных (приложение 1 к настоящему Порядку);

2) самоанализ управленческой деятельности руководителя в 
рамках программы развития образовательного учреждения за ат-
тестационный период (приложение 2 к настоящему Порядку).

3) Управленческий проект в соответствии с представленным 
шаблоном (приложение 4 к настоящему Порядку) по одному из вы-
бранных направлений (приложение 3 к настоящему Порядку).

Документы руководителями, представляются на рассмотрение 
аттестационной комиссии, за 10 рабочих дней до дня проведения 
аттестации.

 2.11. Решение аттестационной комиссии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов ат-
тестационной комиссии. Аттестационная комиссия правомочна 
решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседа-
нии присутствует не менее половины ее членов. При равенстве 
голосов председатель аттестационной комиссии обладает правом 
решающего голоса.

2.12. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол за-
седания аттестационной комиссии, в котором фиксируются реше-
ния, рекомендации и результаты голосования. Протокол заседания 
аттестационной комиссии подписывается председателем (либо 
исполняющим обязанности председателя) и секретарем аттеста-
ционной комиссии.

3. Порядок проведения аттестации руководителей
3.1. Аттестация руководителей осуществляется с учетом само-

анализа управленческой деятельности руководителя за аттестаци-
онный период и по результатам защиты руководителем управлен-
ческого проекта.

3.2. Защита управленческого проекта проходит путем высту-
пления руководителя перед аттестационной комиссии.

3.3. На защиту управленческого проекта отводится не более 10 
минут.

3.4. Для оценивания управленческого проекта аттестационная 
комиссия использует разработанные критерии (приложение 5 к По-
рядку).

3.5. Результаты аттестации сообщаются руководителям после 
окончания заседания аттестационной комиссии.

3.6. По результатам аттестации аттестационной комиссией при-
нимается одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности руководителя образова-
тельного учреждения;

не соответствует занимаемой должности руководителя образо-
вательного учреждения.

3.7. Руководитель, не прошедший аттестацию подает заявле-
ние о повторной аттестации. 

3.8. Аттестационная комиссия на основании заявления при-
нимает решение о проведении повторной аттестации. Повторная 
аттестация может проводиться не ранее чем через год. О месте, 
дате и времени проведения повторной аттестации руководитель 
извещается в соответствии с настоящим Порядком.

В случае несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации трудовой договор с ним 
может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Увольнение по данному основанию допускаются, если невоз-
можно перевести руководителя с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную долж-
ность или работу, соответствующую квалификации руководителя, 
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую руководитель может выполнять с учетом его со-
стояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ра-

ботнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
3.9. Результаты аттестации руководитель вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Реализация решений аттестационной комиссии
4.1. Результаты аттестации заносятся в протокол  заседания ат-

тестационной комиссии.
4.2. Решение аттестационной комиссии утверждается приказом 

руководителя управления образования администрации города Ми-
нусинска на основании протокола аттестационной комиссии.

4.3. Копия приказа об аттестации выдается руководителю не 
позднее  10 рабочих дней с даты принятия решения и хранятся в 
личном деле кандидата, руководителя.

Ж.В. ПАВЛОВА,
Заместитель Главы города 
по социальным вопросам  

Продолжение на стр. 8
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Приложение 1
к Порядку проведения аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 
города Минусинска

В аттестационную комиссию
______________________________
(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)
______________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
______________________________
(должность, место работы)

Заявление – согласие гражданина (субъекта)
на обработку своих персональных данных (ПД)

Я, ____________________________________,  проживающий(ая) по адресу:_________________________________
_________________________________________; паспорт ________________,
выдан____________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» под-

тверждаю свое согласие на обработку членами аттестационной комиссии (далее – Оператор) моих персональных данных, 
включающих следующие данные:

 фамилия, имя, отчество;
 адрес места жительства;
сведения о документах, удостоверяющих личность;
дата рождения;
образование;
специальность, квалификация;
 сведения о трудовой деятельности, в том числе о стаже работы;
 контактные телефоны (домашний, мобильный);
 сведения о званиях и чинах
 в целях ведения моего личного аттестационного дела при условии, что их обработка осуществляется уполномо-

ченными лицами, обязанными сохранять режим секретности (конфиденциальности).
 Все перечисленные выше персональные данные представляются мною Оператору лично.
Представляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние.

Оператор в праве обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу, включения в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора.

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами Управления образования администрации города Минусинска, устанав-
ливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения материалов личного аттестационного дела.
Настоящее согласия дано мною ___________________________________________________и действует 5 лет.
                                            (дата)
 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного до-

кумента, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

 В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 
данных. Оператор обязан прекратить из обработку.

  
_____________________________(подпись)  ____________________________(инициалы, фамилия)

«________»_______20_______г.
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Приложение 2
к Порядку проведения аттестации 

руководителей муниципальных образовательных 
учреждений города Минусинска

Самоанализ управленческой деятельности руководителя муниципального образовательного учреждения 
города Минусинска за аттестационный период.

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование образовательного учреждения)
___________________________________________________________________________________________________
Дата рождения______________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________
Сведения об образовании_____________________________________________________________________________
 (какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по диплому, год окончания)
Сведения о переподготовке (за последние 5 лет до прохождения аттестации) 
___________________________________________________________________________________________________
Общий трудовой стаж_________________________________________________________________________________
Стаж работы в данной организации______________________________________________________________________
Наличие наград и званий______________________________________________________________________________
Сведения о результате предыдущей аттестации __________________________________________________________
Результативность управленческой деятельности (по реализации программы развития учрежде-

ния)___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

«___»_______20__год       _____________     __________________________
                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)

Руководитель управления образования
администрации   города Минусинска     ___________     ___________________
                                                              (подпись)                        (расшифровка)

«______»______________20____год

МП

Продолжение на стр. 10
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Приложение 3
к Порядку проведения аттестации руководителей 

муниципальных образовательных
 учреждений города

Тематика проектных работ
 для директоров общеобразовательных учреждений

№ 
п/п Тематика проектных работ

1.
Библиотека онлайн-ресурсов как ресурс использова-
ния современных образовательных практик педагогами 
среднего уровня общего образования

2.

Модель начального уровня общего образования, ос-
новного уровня общего образования, среднего уровня 
общего образования, ориентированная на повышение 
мотивации обучающихся к обучению через включение 
проектных модулей в учебные программы.

3.
Модели управления начального уровня общего образо-
вания, основного уровня общего образования, среднего 
уровня общего образования 

4.
Сетевые образовательные программы как ресурс повы-
шения качества образования среднего уровня общего 
образования

5.
Модель результативного управления общеобразователь-
ным учреждением, ее ресурсами, ориентированная на 
обеспечение успешности каждого обучающегося, осно-
ванная на данных

6.
Система оценивания обучающихся начального уровня 
общего образования, ориентированная на обеспечение 
успешности каждого обучающегося

7.
Система оценивания обучающихся основного уровня 
общего образования, ориентированная на обеспечение 
успешности каждого обучающегося

8. Система оценивания обучающихся среднего уровня об-
щего образования

9.
Сетевая образовательная программа среднего уровня 
общего образования, ориентированная на обеспечение 
успешности каждого обучающегося

10.
Сетевая образовательная программа предпрофильного 
обучения (8-9 класс), ориентированная на обеспечение 
успешности каждого обучающегося

11.
Программа взаимодействия педагогов, ориентирован-
ная на повышение качества образования начального 
уровня общего образования

12.
Программы профессионального взаимодействия педаго-
гов, ориентированная на повышение качества образова-
ния основного уровня общего образования,

13.
Программа взаимодействия педагогов, ориентирован-
ная на повышение качества образования среднего уров-
ня общего образования

14.
Стимулирующие механизмы, ориентированные на за-
крепление молодых педагогов в общеобразовательном 
учреждении

15.

Модель управления общеобразовательным учреждени-
ем на основе горизонтальных связей в педагогическом 
коллективе, как фактор повышения образовательных ре-
зультатов в начальном уровне общего образования

16.

Модель управления общеобразовательным учреждени-
ем на основе горизонтальных связей в педагогическом 
коллективе как фактор повышения образовательных 
результатов в начальном уровне общего образования, 
основном уровне общего образования, среднем уровне 
общего образования

17.
Модель управления общеобразовательным учреждени-
ем на основе горизонтальных связей в педагогическом 
коллективе, как фактор повышения образовательных ре-
зультатов в среднем уровне общего образования

18. Модель открытого информационного пространства об-
щеобразовательного учреждения (городского округа)

19.
Стратегии управления общеобразовательным учрежде-
нием и стимулирование труда педагогов общеобразова-
тельного учреждения

20.
Мониторинг качества образовательных результатов об-
учающихся как элемент обеспечение качества образова-
тельных программ начального уровня общего образова-
ния

21.
Мониторинг качества образовательных результатов об-
учающихся как элемент обеспечение качества образо-
вательных программ основного уровня общего образо-
вания

22.
Мониторинг качества образовательных результатов об-
учающихся как элемент обеспечение качества образова-
тельных программ среднего уровня общего образования

23.
Рейтинговая система как элемент обеспечения качества 
образования

24.
Управление индивидуальной траекторией профессио-
нального развития молодого педагога

25.

Внутриобразовательная система профессионального 
развития педагогов, как ресурс повышения образова-
тельных результатов обучающихся начального уровня 
общего образования

26.
Внутриобразовательная система профессионального 
развития педагогов, как ресурс повышения образова-
тельных результатов обучающихся основного уровня 
общего образования

27.
Внутриобразовательна система профессионального раз-
вития педагогов как ресурс повышения образовательных 
результатов среднего уровня общего образования

28.
Маркетинговая стратегия общеобразовательного учреж-
дения (городского округа)

29.
Управляющий совет, как эффективный инструмент ре-
ализации программы развития общеобразовательного 
учреждения (городского округа)

30.

Управляющий совет, как эффективный инструмент обе-
спечивающий качество реализации основной образова-
тельной программы общеобразовательного учреждения 
(городского округа) среднего уровня общего образования

31.

Управляющий совет, как эффективный инструмент обе-
спечивающий качество реализации основной образова-
тельной программы общеобразовательного учреждения 
(городского округа) основного уровня общего образова-
ния

32.

Управляющий совет, как эффективный инструмент обе-
спечивающий качество реализации основной образова-
тельной программы общеобразовательного учреждения 
(городского округа)  начального уровня общего образо-
вания

33.
Модель проектного управления в общеобразовательным 
учреждением, как ресурс повышения качества образова-
тельных результатов

34.
Кредитно-модульная система, возможности ее использо-
вания при реализации программ профильного обучения 
среднего уровня общего образования

35.
Модель индивидуализации обучения обучающихся сред-
него уровня общего образования через сетевое взаимо-
действие образовательных учреждений

36. Программа адаптации детей мигрантов в начальном 
уровне общего образования

37.
Программа адаптации детей мигрантов в основном уров-
не общего образования

38. Программа адаптации детей мигрантов в среднем уров-
не общего образования

39.
Образовательная программа и индивидуальные образо-
вательные маршруты одаренных и высоко мотивирован-
ных обучающихся начальной школы большого города.
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40.

Образовательная программа и индивидуальные образо-
вательные маршруты одаренных и высоко мотивирован-
ных обучающихся образовательного учреждения основ-
ного уровня общего образования городского округа

41.

Образовательная программа и индивидуальные образо-
вательные маршруты одаренных и высоко мотивирован-
ных обучающихся 
образовательного учреждения среднего уровня общего 
образования городского округа

Тематика проектных работ для заведующих дошкольных 
образовательных учреждений

№ 
п/п Тематика проектных работ

1. Модели управления дошкольным образовательным уч-
реждением

2. Модель проектного управления в дошкольном образо-
вательном учреждении как ресурс повышения качества 
образовательных результатов воспитанников

3. Управляющий совет как эффективный инструмент ре-
ализации программы развития дошкольного образова-
тельного учреждения

4. Управляющий совет как эффективный инструмент обе-
спечивающий качество реализации основной образо-
вательной программы дошкольного образовательного 
учреждения

5. Дошкольная образовательная система  профессиональ-
ного развития педагогов как ресурс повышения образо-
вательных результатов воспитанников

6. Управление индивидуальной траекторией профессио-
нального развития молодого педагога

7. Стратегии управления дошкольным образовательным 
учреждением и стимулирование труда педагогов

8. Программа взаимодействия педагогов, ориентирован-
ная на повышение качества образовательных результа-
тов воспитанников

9. Программы профессионального взаимодействия педа-
гогов, ориентированные  на  повышение качества обра-
зовательных результатов воспитанников

10. Стимулирующие механизмы, ориентированные на за-
крепление молодых педагогов в дошкольном образова-
тельном учреждении

11. Управленческие инновации в дошкольном образова-
тельном учреждении, как фактор повышения качества 
образования 

12. Создание условий для вовлечения родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс дошколь-
ного образовательного учреждения

13. Технология управленческой деятельности заведующего  
дошкольным образовательным учреждением

14. Управленческая деятельность заведующего дошколь-
ным образовательным учреждением по профилактике 
профессионального выгорания педагогов в аспекте ор-
ганизации комфортных межличностных отношений в 
коллективе

15. Создание условий для непрерывного и планомерного 
профессионального развития педагогов дошкольного 
образовательного учреждения

16. Создание условий для сохранения и укрепления здоро-
вья и формирования ценностей здорового образа жизни 
у воспитанников

Приложение 4
к Порядку проведения аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 
учреждений города

Шаблон 
управленческого проекта (презентация).

Тема управленческого проекта
Представление автора проекта и/или проектной команды
Проектное исследование
Цель и задачи (не менее трех) проекта
Ожидаемые (планируемые) результаты по каждой задаче
Дорожная карта проекта (срок планирования не менее трех лет)
Анализ условий реализации, ресурсов, пути преодоления ри-

сков

Приложение 5
к Порядку проведения аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 
учреждений города

Критерии оценивания управленческого проекта

Критерии оценивания проектов Бал-
лы

1. Доказательность, аргументированность, обо-
снованность 9

1.1.

Представлены со ссылками на данные и про-
интерпретированы приоритеты образователь-
ной политики (например: в регионе, муниципа-
литете, организации и т.п.). Сформулирована 
проблема. Дано описание проблемной ситуа-
ции как противоречие, рассогласование, кон-
фликт.

3

1.2.

Качество проработки проблемы с опорой на ис-
точники информации, их современность, свя-
занность с проектной идеей, достаточность, 
для формулировки проблемы, предложенного 
варианта выхода из ситуации.

3

1.3.
Предложены возможные варианты (альтер-
нативы) решений (не менее двух вариантов), 
проведено их сравнение.

3

2. Освоение культурных форм проектировочная 8

2.1.

Наличие данных (статистических и т.д., име-
ющихся или указано где они будут браться), 
позволяющих говорить о наличии данной про-
блемы, реалистичности предлагаемого реше-
ния (доказательность)

3

2.2.
Адекватность предполагаемой структуры про-
екта его замыслу; Предложения по бюджету 
проекта, его реалистичность. Предложения по 
механизмам обратной связи.

3

2.3. Качество оформления проектного предложе-
ния (адресность, язык и т.д.). 1

2.4. Внутренняя согласованность элементов про-
ектного предложения. 1

3. Защита проекта (соблюдение регламента), 
способность ответить на вопросы 2

4. Дополнительные баллы, выставленные прове-
ряющим за оригинальность, полноту рассмо-
трения какого-либо аспекта и т.д.

1

ИТОГО 20



- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37

Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 50 экз.

12Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»


