
  
Постановление администрации Шемуршинского района от  «24» октября 2022 г. №  522 «О внесении изменений в 

постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 10 октября 2013 г. № 378»  

 
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от  13 сентября 2013 г. N 377 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, 

занятых в сфере образования и науки» администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Шемуршинского района Чувашской 

Республики, занятых в сфере образования, утвержденное постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 10 октября 2013 г. N 378 (с изменениями, внесенными постановлениями администрацией 

Шемуршинского района от 5 декабря 2013 г. № 459, от 31 декабря 2013 г.  № 526, от 10 декабря 2014 г. № 450, от 8 мая 2015 

г.№ 218, от 22 июня 2015 г. № 268, от 31 декабря 2015 г.№ 490, от 18 ноября 2016 г. №  349, от 17 февраля 2017 г. № 66, от 27 

февраля 2018 г. № 72, от 30 ноября 2018 г. № 514, от 21 февраля 2019 г. № 79, от 14 марта 2019 г. № 120, от 30 апреля 2019 г.  

№ 199, от 24 октября 2019 № 517 г.,  от 26 октября 2020 г. № 439, от 22 ноября 2021 г. № 597, от 8 сентября 2022 г. № 458) 

следующие изменения: 

1.1 подпункт «а» пункта 1.6 раздела I изложить в следующей редакции: 

«а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, профессиональных стандартов и иных нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации;»; 

1.2. подпункт «б» признать утратившим силу; 

1.3. в пункте 2.3 раздела II: 

абзац первый дополнить словами «и иных нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Минимальные размеры окладов (ставок) советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями устанавливаются с учетом уровня образования по 4 квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников.». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 8.09.2022 №458 «О внесении 

изменений в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 10 октября 2013 г. № 378». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В. Денисов  

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «24» октября 2022 г. № 523 «О создании 

межведомственной комиссии по вопросам социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», Указа Главы Чувашской Республики от 10 октября 2022 г. № 120 «О мерах 

поддержки членов семей  лиц, призванных на военную службу по мобилизации» в целях организации оказания помощи 

семьям мобилизованных граждан, администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам социальной поддержки семей граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации (далее – межведомственная комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам социальной поддержки семей граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                       В.В. Денисов  

 

 

ВЕСТИ 

Шемуршинского 
района 

Выпуск № 80  от 24  октября 2022 года 

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от «24» октября 2022 г. № 523 

 

Состав 

межведомственной комиссии по вопросам социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации 

 

 

Денисов В.В. - глава администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

(председатель комиссии); 

Чамеев А.В.  - заместитель главы администрации Шемуршинского района, начальник отдела 

социального развития (заместитель председателя комиссии); 

Павлова С.В. -  и.о.директора БУ «Шемуршинский ЦСОН» Минтруда Чувашии                                                                    

(секретарь комиссии) по согласованию; 

Члены комиссии: 

 

 

 - главы администраций сельских поселений Шемуршинского района (по 

согласованию); 

Гордеева Л.В. - руководитель штаба Волонтерского движения Шемуршинского района (по 

согласованию);  

Ендиеров Н.И. - начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (по согласованию); 

Федорова Н.Н. - начальник отдела социальной защиты Шемуршинского района КУ «Центр 

предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (по 

согласованию); 

Смирнова И.А. - главный врач БУ «Шемуршинская районная больница» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию); 

Кузьмин С.В. начальник отдела КУ «Центр занятости населения Шемуршинского района» 

Минтруда Чувашии (по согласованию). 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от «24» октября 2022 г. № 523 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о межведомственной комиссии по вопросам социальной поддержки  

семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по вопросам социальной поддержки семей граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации (далее – Межведомственная комиссия) образована в целях оперативного реагирования для решения 

вопросов организации оказания социальной поддержки членам семей граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», проживающие на территории 

Чувашской Республики (в период прохождения указанными гражданами военной службы по мобилизации), членам семей 

граждан, направленных из Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Чувашской Республики» для 

заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины начиная с 24 февраля 2022 г., проживающие на территории Чувашской 

Республики (в период действия контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации), членам семей граждан, проходящих военную службу по контракту, направленных из 

Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Чувашской Республики» для участия в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины начиная с 24 

февраля 2022 г., проживающие на территории Чувашской Республики (в период действия контракта) (далее – член семьи 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации),  путем обеспечения эффективного взаимодействия органов 

исполнительной власти Чувашской Республики и иных организаций, принимающих участие в оказании социальной 

поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в соответствии с прилагаемым алгоритмом 

взаимодействия Межведомственной комиссии с уполномоченными органами по оказанию социальной помощи членам семей 

граждан, признанных на военную службу по мобилизации. 
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1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской 

Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи и функции Межведомственной комиссии 

 

2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

организация взаимодействия территориальных органов федеральной исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления в Чувашской Республике и иных 

организаций, принимающих участие в оказании социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации; 

анализ хода оказания социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации, и 

подготовка предложений по ее совершенствованию. 

2.2. Межведомственная комиссия осуществляет следующие функции: 

обеспечивает согласованные действия территориальных органов федеральной исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления в Чувашской Республике и иных 

организаций, принимающих участие в оказании социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации; 

составляет социальные паспорта семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации; 

формирует реестр семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации; 

обеспечивает оперативное информирование уполномоченных организаций для обеспечения предоставления мер 

социальной поддержки членам семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации; 

осуществляет мониторинг предоставления мер социальной поддержки членам семей граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации. 

 

III. Права Межведомственной комиссии 

 

Межведомственная комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право: 

взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Межведомственной комиссии, с федеральными органами 

исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления в Чувашской Республике и иными 

организациями, а также получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию по вопросам, 

отнесенным к компетенции Межведомственной комиссии; 

 пользоваться в установленном порядке открытыми информационными базами, результатами социологических и 

статистических исследований данных федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления 

в Чувашской Республике и иных организаций, в том числе международных организаций; 

привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и экспертных работ специалистов, 

независимых экспертов; 

создавать рабочие группы и иные органы в целях изучения вопросов, касающихся социальной поддержки семей 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также в целях подготовки проектов решений 

Межведомственной комиссии. 

 

IV. Порядок формирования и работы Межведомственной комиссии 
 

4.1. Состав Межведомственной комиссии утверждается решением главы администрации Шемуршинского района, на 

базе центра социального обслуживания населения, подведомственного Министерству труда и социальной защиты 

Чувашской Республики (далее – центр социального облуживания населения). 

4.2. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя Межведомственной комиссии, заместителя 

председателя Межведомственной комиссии центра, секретаря Межведомственной комиссии и членов Межведомственной 

комиссии. 

Межведомственную комиссию возглавляет глава администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Его заместитель является заместителем Межведомственной комиссии.     

В состав Межведомственной комиссии включаются отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района, а также по согласованию представители центра социального облуживания населения в должности 

секретаря Межведомственной комиссии, отдела социальной защиты населения казенного учреждения Чувашской 

Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики, отдела казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения», медицинской организации 

и иных организаций, принимающих участие в оказании социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации.  

4.3. В отсутствие председателя Межведомственной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Межведомственной комиссии. 

4.5. Ответственный секретарь Межведомственной комиссии: 

осуществляет мероприятия по планированию работы Межведомственной комиссии; 
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оказывает содействие председателю Межведомственной комиссии и его заместителю в обеспечении деятельности 

Межведомственной комиссии; 

запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию Межведомственной комиссии необходимую 

информацию у членов Межведомственной комиссии, органов исполнительной власти Чувашской Республики, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в Чувашской 

Республике и иных организаций; 

организует подготовку и проведение заседаний Межведомственной комиссии; 

организует доведение материалов, подготовленных к очередному заседанию Межведомственной комиссии, до 

сведения членов Межведомственной комиссии, а также заинтересованных органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Чувашской Республики, органов местного самоуправления в Чувашской Республике и иных организаций в срок не позднее 

пяти рабочих дней до дня проведения заседания посредством электронной почты; 

осуществляет по поручению сопредседателей Межведомственной комиссии контроль за исполнением решений 

Межведомственной комиссии; 

оформляет протоколы заседаний Межведомственной комиссии. 

4.6. Заседания Межведомственной комиссии, в том числе выездные, проводятся не реже одного раза в месяц. При 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Межведомственной комиссии. Заседания проводит председатель 

Межведомственной комиссии (заместитель председателя Межведомственной комиссии).  

4.7. Члены Межведомственной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых 

на заседании Межведомственной комиссии.  

Члены Межведомственной комиссии, не имеющие возможность принять личное участие в заседании 

Межведомственной комиссии, вправе представить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания 

Межведомственной комиссии не позднее чем за один рабочий день до дня заседания Межведомственной комиссии. 

Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 

общего числа членов Межведомственной комиссии  

4.8. Решение Межведомственной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Межведомственной комиссии с учетом мнений членов Межведомственной комиссии, изложенных в 

письменной форме. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. 

4.9. Решения, принимаемые на заседаниях Межведомственной комиссии, носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколом, который не позднее пяти рабочих дней со дня заседания Межведомственной комиссии 

подписывает председательствующий на заседании.  

4.10. Копия протокола заседания Межведомственной комиссии рассылается его членам в срок не позднее пяти 

рабочих дней после дня его подписания. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляет центр 

социального обслуживания населения. 

4.13. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляется 

органами и организациями, представители которых входят в состав Межведомственной комиссии, а также 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Чувашской 

Республики, органами местного самоуправления в Чувашской Республике и иными организациями, участвующими в 

пределах своих полномочий. 

_____________ 

 
 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «24» октября 2022 г. № 524 «О внесении изменений в 

постановление администрации Шемуршинского района от 06 ноября 2020 г. № 457  «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих» 

 

На основании постановления администрации Шемуршинского района от 04 октября 2022 г. № 493 «О повышении оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики» администрация 

Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих», утвержденное постановлением администрации 

Шемуршинского района от 06 ноября 2020 г. № 457 (с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Шемуршинского района от 08 ноября 2020 г. № 526),   следующие изменения: 

пункт 2.2. раздела II «Порядок и условия оплаты труда работников» изложить в следующей редакции: 

«2.2. Размеры окладов работников администрации и повышающих коэффициентов к окладам устанавливаются с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения профессий рабочих к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", в следующих размерах: 

 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада, 

рублей 

Размер 

повышающего 

http://internet.garant.ru/document/redirect/193507/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/193507/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/193507/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/193507/1000
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коэффициента 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 3749   

1 квалификационный уровень   0,05 

2 квалификационный уровень   0,10 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 4119   

1 квалификационный уровень   0,11 

2 квалификационный уровень   0,3 

 

2. Настоящее постановление вступает с силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 
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