
“Рефтинский вестник” №36(731) 19 сентября 2022 г.      1 стр. 
 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№36 (731) 19 сентября 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

Полвека вместе! 

Сегодня в Центральной библиотеке состоялась торжественная церемония вручения 

Знака отличия Свердловской области «Совет да любовь» в городском округе Рефтинский.  

Награды парам, прожившим в браке более 50 лет, вручали глава городского округа 

Рефтинский Наталья Мельчакова и начальник Управления социальной политики по г. Асбесту 

Тамара Онисенко. Знаки отличия получили Людмила и Евгений Лоскутовы, Вера и Владимир 

Панасюк, Лидия и Анатолий Дудины, Раиса и Вячеслав Телегины. 

Тамара Онисенко признается: «Приятно смотреть на такие пары, они просто излучают 

тепло, показывают пример подрастающему поколению». 

Уважаемые золотые юбиляры мы еще раз от всей души поздравляем вас и желаем вам 

здоровья, чтобы тот огонёк взаимной любви, который горит в ваших сердцах, согревал вас 

ещё долгие годы. Тепла вам в доме, уважения близких, надежды и любви! 

 

Объявление о проведении конкурса 

на включение в кадровый резерв должностей муниципальной службы- 

начальника финансового отдела, начальника отдела образования,  

начальника муниципально-правового отдела 

Администрация городского округа Рефтинский информирует о проведении конкурса на 

включение в кадровый резерв должностей муниципальной службы -начальника финансового 

отдела, начальника отдела образования, начальника муниципально-правового отдела и 

приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: 

1. Граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств -участников 

международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 

граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет и 

владеющие государственным языком Российской Федерации. 

2. Квалификационные требования для включения в кадровый резерв должности 

муниципальной службы:  

- главные должности муниципальной службы (начальники отделов) - высшее 

образование (специалитет, магистрат) и стаж муниципальной службы или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее 2 лет, либо стаж муниципальной службы 

или стаж работы по специальности, направлению, подготовки не менее 1 года (для лиц, 

имеющих дипломы специалитета или магистратуры с отличием, в течение 3 лет со дня выдачи 

диплома) 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей, а также к специальности, направлению, подготовки 

устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством. 

3. Другие требования. 

Прием заявок с 27 сентября 2022 года по 17 октября2022 года в кабинете № 322 по 

адресу: Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д.10. 
Для оформления заявки при себе необходимо иметь: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением двух фотографий 
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размером 4 x 6 (без уголка) на матовой бумаге; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование, квалификацию и стаж 

работы: 

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

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина; 

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации 

по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 

6) письменное согласие на обработку персональных данных. 

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования. 

Дата проведения конкурса 18 октября 2022 года с 09.00 до 12.00 по адресу: 

Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д.10. 

Документы принимаются до 17 октября 2022 года 17.00. 

Основные условия работы при замещении вакантной должности: 

 1. Место работы: администрация городского округа Рефтинский, Свердловская 

область, пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д.10. 

2. Режим работы: Работнику при 5-дневной рабочей неделе устанавливается 8-часовой 

рабочий день. 

3. Должностной оклад: 17140,00 рублей (должностной оклад начальника финансового 

отдела 17 497,00 рублей).   

4. Условия работы: в соответствие с должностной инструкцией. 

5. Основные функциональные обязанности: в соответствие с должностной 

инструкцией. 

6. Другие сведения об источнике подробной информации о конкурсе предоставит: 

Маслова Алена Викторовна, ведущий специалист муниципально-правового отдела тел. 3-50-

01 (доб.119), эл. поста: maslova_av@goreftinsky.ru 

 

Приложение 1 

Образец  

                                        ___________________________________ 

                                          (должность, Ф.И.О. руководителя 

                                        ___________________________________ 

                                          органа местного самоуправления) 

                                        от ________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                        ___________________________________ 

                                        Дата рождения _____________________ 

                                        Образование _______________________ 

                                        ___________________________________ 

                                                (указать специальность) 

                                        Почтовый адрес ____________________ 

                                        ___________________________________ 

                                              (указать почтовый индекс) 

                                        ___________________________________ 
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                                        Телефон ___________________________ 

                                             (рабочий, домашний, мобильный) 

                                        ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ * 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы (на включение в кадровый резерв)  

____________________________________________________________________ 
(наименование должности, орган местного самоуправления) 

____________________________________________________________________ 

С условиями конкурса ознакомлен(а). 

    ** С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен (согласна). 

    К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые 

для участия в конкурсе). 

    Информирование о допуске к конкурсу, о дате, месте и времени проведения 

конкурса, об   отказе   в   допуске к конкурсу, о признании конкурса 

несостоявшимся осуществлять: 

    в   письменном   виде   посредством   почтовой связи и дополнительно 

посредством факсимильной связи, электронной почтой, sms-информированием 

(нужное подчеркнуть). 

"__" ____________ 20__ год  _______________ ____________________________ 
 (подпись)               (расшифровка подписи) 

* Заявление оформляется в рукописном виде. 

** Пункт вносится при необходимости оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. 

 

Информация о содействии в трудоустройстве. 

Гражданам: 

Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины вправе осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации без 

разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита в 

Российскую Федерацию после проведения территориальным органом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации идентификации личности по отпечаткам пальцев 

(ладоней) рук, а в случае отсутствия дактилоскопической информации – после проведения 

указанным территориальным органом дактилоскопической регистрации и фотографирования, 

а также после прохождения ими медицинского освидетельствования (Указ Президента 

Российской Федерации от 27 августа 2022 года № 585 «О временных мерах по 

урегулированию правового положения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины в Российской Федерации»).  

Граждане Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики и лица без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики,  прибывшие в 

Свердловскую область, имеющие потребность в содействии в трудоустройстве, могут 

обратиться в органы службы занятости населения: 

граждане, находящиеся в пунктах временного размещения (далее – ПВР) в целях содействия в 

трудоустройстве могут обратиться к специалистам центра занятости, которые находятся в 

ПВР; 

граждане, проживающие в семьях, могут обратиться в центр занятости, находящийся на 

территории пребывания. 

Работодателям: 
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Согласно статье 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

115-ФЗ) работодатель и заказчик работ (услуг) (далее – работодатель) имеют право 

привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение 

и использование иностранных работников. 

ВАЖНО! Работодатель, привлекающий и использующий для осуществления трудовой 

деятельности иностранного гражданина, обязан уведомлять Управление по вопросам 

миграции Главного управления МВД России по Свердловской области о заключении и 

прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) 

соответствующего договора. 

Дополнительная информация о содействии в трудоустройстве размещена на официальном 

сайте «Департамента по труду и занятости Свердловской области» https://www.szn-ural.ru. 
 

Дума городского округа Рефтинский 

Протокол публичных слушаний  

от 08 сентября 2022 года 

пгт Рефтинский 

Место проведения – кабинет Председателя Думы городского округа Рефтинский. Адрес: 

поселок Рефтинский, улица Гагарина, дом 10 кабинет 321. 

Время проведения – 18.00 часов. 

Председательствующий – А.В. Пасынков, Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

Секретарь – Н.А. Кузьмина, главный специалист Думы городского округа Рефтинский. 

Всего присутствует – 36 человек  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский. 

Докладчик: Л.Ю. Коновалова – начальник муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский. 

СЛУШАЛИ:  

Пасынков А.В.: довел до сведения присутствующих информацию о соблюдении 

процедуры подготовки к публичным слушаниям. 

Коновалова Л.Ю.: которая проинформировала, что в период публичного обсуждения 

проекта решения предложения не поступали. Подробно доложила суть изменений. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Пасынков А.В.: доложил, что по результатам проверки прокуратурой проекта решения 

Думы городского округа Рефтинский «О внесении изменений в Устав городского округа 

Рефтинский», замечаний не выявлено.  

Проект решения Думы направлялся на согласование в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. Замечаний по 

проекту нет. 

Если вопросов к докладчику нет, предложил подводить итоги слушаний: 

08.09.2022 года состоялись публичные слушания граждан городского округа 

Рефтинский по обсуждению проекта решения Думы «О внесении изменений в Устав 

городского округа Рефтинский». 

В работе приняли участие: депутаты Думы городского округа Рефтинский, 

представители администрации городского округа Рефтинский, контрольного органа 

городского округа Рефтинский, жители посёлка Рефтинский. 

На обсуждение был вынесен проект изменений в Устав городского округа Рефтинский, 

разработанный специалистами администрации городского округа Рефтинский. 

Данный проект согласован Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области. 



“Рефтинский вестник” №36(731) 19 сентября 2022 г.      5 стр. 
 

Предложил присутствующим на публичных слушаниях рекомендовать Думе 

городского округа Рефтинский утвердить проект решения Думы городского округа 

Рефтинский 7 созыва «О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский». 

Вынес предложение на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: рекомендовать Думе городского округа Рефтинский утвердить проект 

решения Думы городского округа Рефтинский 7 созыва «О внесении изменений в Устав 

городского округа Рефтинский». 

Председательствующий А.В. Пасынков 

Секретарь Н.А. Кузьмина 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском 

районе» 

День трезвости. 

День трезвости, который проводили с 

1913 года ежегодно вплоть до революции. Датой 

выбрали 11 сентября — это 

праздник Усекновения главы святого Иоанна 

Предтечи. Согласно Евангелию, именно в этот 

день Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода 

во время пьяного пира отрубили голову. 11-го 

сентября верующие должны соблюдать строгий 

пост, в том числе не употреблять алкоголь. В 

этот день прекращалась продажа горячительного, 

проводились крестные ходы. Страдающие от 

алкогольной зависимости просили исцеления у 

иконы «Неупиваемая чаша», многие давали 

обеты трезвости. 

В послереволюционные годы День 

трезвости из-за своего церковного 

происхождения был упразднен. В современную Россию праздник вернулся в 2005 году — 

вновь с подачи Русской православной церкви. 

Алкоголь по своему воздействию на организм сродни наркотику, даже если 

употреблять его умеренно. Это хорошо понимают медики и те, кто пережил алкогольный 

дурман или страдает от алкоголизма ближних. Один их таких людей – американец Джон 

Финч, живший в XIX в. Сын хронического алкоголика, он с детства болел. В 15 лет включился 

в общественное движение против пьянства и алкоголизма, а в 22 года возглавил его. 3 октября 

– дата его смерти, и друзья решили в память об активисте ежегодно в этот день проводить 

антиалкогольные акции, чтобы привлечь внимание общества к данной проблеме.  

С тех пор 3 октября ежегодно отмечается Всемирный день трезвости, идею этого 

праздника поддерживают десятки стран, включая Россию. Поэтому сегодня в нашей стране 

День трезвости отмечают два раза в году — и 11 сентября, и 3 октября. 

В обе даты, благотворительные и общественные организации проводят городские 

мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и призывающие ограничить 

употребление алкоголя. Часто это спортивные события — велопробеги, марафоны, сдача норм 

ГТО. На базе школ и университетов проводятся открытые лекции, дискуссии и круглые столы, 

посвященные проблемам алкоголизма.  

День трезвости - праздник, который следует проводить, сохраняя трезвость рассудка, 

радуясь возможности общения с близкими и стремясь сделать так, чтобы трезвость стала 
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естественным состоянием каждый день в году. Ведь только трезвый человек может быть 

успешным, счастливым и иметь крепкую семью. Отказываясь от употребления алкоголя, мы 

сможем сделать нацию более здоровой и сильной. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.09.2022 № 629                                                                                                          п. Рефтинский 

О начале отопительного периода 2022-2023 годов 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года 

№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 04.05.2022 года № 271 «Об итогах 

отопительного сезона 2021-2022 года и о подготовке потребителей городского округа 

Рефтинский к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года», на основании пункта 7 статьи 

30 Устава городского округа Рефтинский, прогноза погоды по Свердловской 

области на сентябрь 2022 года и последующие месяцы  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Определить дату начала отопительного сезона 2022-2023 года по городскому 

округу Рефтинский с 15.09.2022 года. 

2. Муниципальному Унитарному Объединённому Предприятию «Рефтинское» 

городского округа Рефтинский начать подачу тепла потребителям в соответствии с 

очерёдностью, согласно условиям заключённых договоров при наличии актов готовности к 

отопительному периоду.  

3. Предприятиям и организациям городского округа Рефтинский, имеющим на своём 

балансе или на обслуживании (в аренде) котельные, тепловые сети, отапливающие жилищный 

фонд и объекты социального назначения, допускается производить корректировку начала 

отопительного сезона, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утверждённых постановлением Правительства Российской федерации от 06.05.2011 года № 

354.  

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Рефтинский 

И.Г. Никитинскую. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.09.2022 № 630                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы  

городского округа Рефтинский от 21.08.2015 года № 601 «Об утверждении Положения о 

балансовой комиссии по эффективности управления муниципальной собственностью 

муниципальными унитарными предприятиями городского округа Рефтинский»  

(в редакции от 03.11.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава балансовой комиссии по эффективности 

управления муниципальной собственностью муниципальными унитарными предприятиями 
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городского округа Рефтинский и на основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.08.2015 года № 601 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по 

эффективности управления муниципальной собственностью муниципальными унитарными 

предприятиями городского округа Рефтинский» (в редакции от 03.11.2021 года), изложив 

приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 09.09.2022 года № 630 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.08.2015 года № 601 «Об утверждении Положения о 
балансовой комиссии по эффективности управления 

муниципальной собственностью муниципальными 

унитарными предприятиями городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 03.11.2021 года) 

СОСТАВ 

балансовой комиссии по эффективности управления 

муниципальной собственностью муниципальными унитарными предприятиями 

городского округа Рефтинский 

Председатель балансовой комиссии: 

Н.Б. Мельчакова - глава городского округа Рефтинский. 

Заместитель председателя балансовой комиссии: 

Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации. 

Секретарь балансовой комиссии: 

О.М. Шелепяткина - главный специалист отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский. 

Члены балансовой комиссии: 

Д.В. Реч - директор Муниципального казённого учреждения «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский;  

Е.В. Грачева - директор Муниципального казённого учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 

В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский; 

Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский;  

И.Г. Никитинская - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Рефтинский; 

А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.09.2022 № 633                                                                                                         п. Рефтинский 

Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
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утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 09 августа 2022 года № 725-Д «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году»от 

06 сентября 2022 года № 832-Д «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году», в 

целях организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году, на основании пункта 14 статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Начальнику отдела образования администрации городского округа Рефтинский 

О.В. Кукушкиной провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году с 14 сентября по 29 октября 2022 года: 

1.1. по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, 

биология, астрономия и физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» (далее – платформа «Сириус. Курсы») в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть «Интернет»); 

1.2. по 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык 

(английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский), искусство 

(мировая художественная культура), история, литература, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, 

экология, экономика) с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий на платформе https://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и 

оценки качества образования Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» (далее - ГАОУ ДПО СО «ИРО»); 

1.3. обеспечить информирование руководителей общеобразовательных организаций 

городского округа Рефтинский о сроках и местах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по 

каждому общеобразовательному предмету; 

1.4. предоставить на утверждение в региональный организационный комитет по 

организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 

2022-2023 учебном году организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа; 

1.5. обеспечить публикацию актуальной информации о количественном контингенте 

обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский в 

федеральной информационной системе оценки качества образования; 

1.6. обеспечить условия для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады всех 

желающих обучающихся, в том числе в дистанционном формате; 

1.7. утвердить и опубликовать на официальном сайте администрации городского 

округа Рефтинский в разделе «Образование» / «Итоги всероссийской олимпиады школьников» 

результаты школьного этапа олимпиады в виде рейтинговой таблицы в соответствии с 

Порядком проведения олимпиады; 

1.8. обеспечить внесение информации в региональную базу данных обеспечения 

олимпиады об участниках школьного этапа олимпиады и результатах их участия в срок до 15 

ноября 2022 года; 

1.9. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады в образовательных организациях городского округа Рефтинский. 

2. Назначить ответственными за информационный обмен с ГАОУ ДПО СО «ИРО» и 
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Фондом «Золотое сечение» в части организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников ведущего специалиста отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский Е.Ю. Калугину, методиста Муниципального автономного нетипового 

образовательного учреждения «Центр молодёжи» городского округа Рефтинский 

Н.П. Суханову. 

3. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году (приложение № 1). 

4. Утвердить организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году на территории городского 

округа Рефтинский (приложение № 2). 

5. Установить срок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории городского округа Рефтинский с 14 сентября по 29 октября 2022 

года. 

6. Определить места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением отдельных предметов» городского 

округа Рефтинский (далее - МАОУ «СОШ № 6»); Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского 

округа Рефтинский (далее - МБОУ «СОШ № 15»); Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» городского 

округа Рефтинский (далее - МБОУ «СОШ №17»). 

7. Руководителям общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский: 

Н.И. Ершовой, Е.А. Стародумовой, О.А. Галкиной: 

7.1. провести в общеобразовательных учреждениях городского округа Рефтинский 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в 

соответствии с Порядком и требованиями к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; 

7.2. во время проведения школьного этапа обеспечить: 

7.2.1. условия для участия в школьном этапе олимпиады всех желающих 

обучающихся, в том числе в дистанционном формате; 

7.2.2. предоставление всем участникам школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году равных условий: каждому участнику олимпиады 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому образовательному предмету, в соответствии с 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами; 

7.2.3. информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте и времени проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

7.2.4. до начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету провести инструктаж участников олимпиады (информирование о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и местах ознакомления с 

результатами олимпиады); 

7.2.5. размещение требований к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету на сайте 

общеобразовательной организации; 

7.2.6. хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий; 

7.2.7. тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий (при необходимости); 

7.2.8. кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников; 

7.2.9. условия для работы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 
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школьников по каждому общеобразовательному предмету; 

7.2.10. организацию работы жюри школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с требованиями и формами документации; 

7.2.11. организацию проведения разбора заданий, показа работ, процедуры 

апелляции с видео-фиксацией; 

7.2.12. оформление рейтинговой таблицы результатов участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке);  

7.2.13. хранение олимпиадных работ участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в течение одного 

календарного года; 

7.2.14. размещение, в течение 7 дней после окончания школьного этапа олимпиады, 

отсканированных протоколов и рейтингов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте 

общеобразовательной организации; 

7.2.15. направление отсканированных протоколов, подписанных председателем и 

секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами 

олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников 

с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по каждому 

общеобразовательному предмету в отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский; 

7.2.16. обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа олимпиады 

и результатах участия в региональную базу данных олимпиады; 

7.2.17. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады; 

7.2.18. организовать награждение победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады поощрительными грамотами; 

7.2.19. предоставить итоговый отчёт по организации и проведению школьного этапа 

олимпиады в отдел образования администрации городского округа Рефтинский до 10 ноября 

2022 года. 

7.3. приказом по образовательной организации: 

7.3.1. назначить ответственного за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в срок до 14 сентября 2022 года; 

7.3.2. утвердить состав жюри из числа педагогических работников 

общеобразовательной организации, для объективной проверки олимпиадных заданий, 

выполненных участниками школьного этапа олимпиады, по каждому общеобразовательному 

предмету. 

7.4. направить в отдел образования администрации городского округа Рефтинский 

сведения о лице, ответственном за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году в организации (ФИО, должность, контактный телефон) 

в срок до 14 сентября 2022 года на адрес электронной почты kalugina_eu@goreftinsky.ru; 

7.5. обеспечить информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году по каждому общеобразовательному предмету, а также 

о Порядке проведения олимпиады и требованиях по каждому общеобразовательному 

предмету; 

7.6. разместить информацию о сроках и местах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения олимпиады и требованиях по 

каждому общеобразовательному предмету на сайтах общеобразовательных организаций; 

7.7. организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
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обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 14 сентября 2022 года; 

7.8. провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в сроки, 

определённые настоящим постановлением. 

8. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году 

(приложение № 3). 

9. Директору Муниципального нетипового образовательного учреждения «Центр 

молодёжи» городского округа Рефтинский С.А. Ткалич: 

9.1. провести мониторинг сайтов общеобразовательных организаций городского 

округа Рефтинский на предмет информирования участников образовательного процесса о 

проведении школьного этапа олимпиады, размещения протоколов школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представить аналитическую 

записку по итогам мониторинга в срок до 15 ноября 2022 года; 

9.2. обеспечить информационно-методическое сопровождение проведения школьного 

этапа олимпиады; 

9.3. обеспечить работу «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

школьного этапа олимпиады; 

9.4. обеспечить поддержку школ в заполнении Региональной базы данных 

обеспечения и проведения олимпиад. 

10. Установить срок предоставления отчётных документов (рейтинговые списки и 

протоколы) по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому предмету ведущему специалисту отдела образования Е.Ю. Калугиной в течение 7 

дней со дня завершения школьного этапа олимпиады. 

11. Утвердить квоту победителей и призёров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников - не более 45% от общего числа участников олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Победителем или призёром школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету признаётся участник, 

набравший не менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

12. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

13. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову.  

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 13.09.2022 года № 633 «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году» 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году 

Предмет 
Даты проведения 

олимпиады 

Платформа проведения Сроки выполнения 

олимпиадных заданий 

Литература (очный тур) 14-15 сентября 

 время и место определяет 

общеобразовательная 

организация 

Право (онлайн) 

16-17 сентября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному времени 

Испанский язык, итальянский 

язык, китайский язык (онлайн) 
19 сентября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 
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графике по местному времени 

Испанский язык, итальянский 

язык, китайский язык (очный 

тур) 

20 сентября 

 время и место определяет 

общеобразовательная 

организация 

Физическая культура (онлайн) 

19-20 сентября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному времени 

Физическая культура (очный 

тур) 21-22 сентября 

 время и место определяет 

общеобразовательная 

организация 

Русский язык (онлайн) 

22-24 сентября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному времени 

Русский язык (очно) 

22-23 сентября 

 время и место определяет 

общеобразовательная 

организация 

Французский язык, немецкий 

язык (онлайн) 26-27 сентября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному времени 

Французский язык, (очный тур) 

27 сентября 

 время и место определяет 

общеобразовательная 

организация 

Немецкий язык (очный тур) 

28 сентября 

 время и место определяет 

общеобразовательная 

организация 

Физика (онлайн) 

29 сентября 

uts.sirius.online в течение одного дня в период 

с 8:00 до 22:00 местного 

времени 

Экономика (онлайн) 
30 сентября; 

1 октября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному времени 

Обществознание (онлайн) 

3-5 октября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному времени 

Химия (онлайн) 

6 октября 

uts.sirius.online в течение одного дня в период 

с 8:00 до 22:00 местного 

времени 

География (онлайн) 

7-8 октября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному времени 

Астрономия (онлайн) 

10 октября 

uts.sirius.online в течение одного дня в период 

с 8:00 до 22:00 местного 

времени 

История (онлайн) 

10-12 октября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному времени 

Биология (онлайн) 

13 октября 

uts.sirius.online в течение одного дня в период 

с 8:00 до 22:00 местного 

времени 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

(онлайн) 

14-15 октября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному времени 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

(презентация проектов) 

14-15 октября 

 время и место определяет 

общеобразовательная 

организация 

Английский язык (онлайн) 

17-18 октября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному времени 

Английский язык (очный тур) 

18-19 октября 

 время и место определяет 

общеобразовательная 

организация 
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Математика (онлайн) 

20 октября 

uts.sirius.online в течение одного дня в период 

с 8:00 до 22:00 местного 

времени 

Экология (онлайн) 

21-22 октября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному времени 

Технология (онлайн) 

24-25 октября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному времени 

Технология (очный тур) 

25-26 октября 

 время и место определяет 

общеобразовательная 

организация 

Информатика (онлайн) 

27 октября 

uts.sirius.online в течение одного дня в период 

с 8:00 до 22:00 местного 

времени 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (онлайн) 28-29 октября 

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному времени 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (очный тур) 29 октября 

 время и место определяет 

общеобразовательная 

организация 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 13.09.2022 года № 633 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году» 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

на территории городского округа Рефтинский 

I. Общие положения 

1. Настоящая организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году на территории городского 

округа Рефтинский (далее – модель) устанавливает сроки проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - школьный этап олимпиады), перечень 

общеобразовательных предметов, по которым он проводится, определяет права и обязанности 

участников школьного этапа олимпиады, устанавливает правила утверждения результатов 

школьного этапа олимпиады и определения победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

2. Настоящая модель разработана в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок проведения олимпиады), 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 09.08.2022 года №725-Д «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году». 

3. Модель определяет организационно-методические условия проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) в 2022-2023 учебном году 

на территории городского округа Рефтинский. 

4. Основными целями и задачами школьного этапа олимпиады являются: 

1) стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета; 

2) активизация творческих способностей обучающихся; 
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3) создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и 

талантливой молодежи в городском округе Рефтинский; 

4) пропаганда научных знаний и научной (научно-исследовательской деятельности); 

5) выявление и сопровождение наиболее способных обучающихся в каждом 

общеобразовательном учреждении. 

5. Для проведения школьного этапа олимпиады на территории городского округа 

Рефтинский созданы организационные комитеты (далее – оргкомитеты), жюри и 

апелляционные комиссии по каждому общеобразовательному предмету. 

6. В олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-11-х классов, осваивающие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы в форме самообразования или 

семейного образования. 

7. График проведения школьного этапа олимпиады формируется Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области с учетом графика проведения 

олимпиады по шести предметам, рекомендованного Образовательным Фондом «Талант и 

успех» – оператором технологической платформы «Сириус. Курсы» (далее – платформа 

«Сириус. Курсы»). 

II. Условия проведения школьного этапа олимпиады 
8. Школьный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательных организаций 

по месту получения образования обучающимися. 

9. Школьный этап олимпиады проводится в единые сроки по единым заданиям с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания 

выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа 

выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций: 

1) по общеобразовательным предметам: астрономия, биология, информатика, 

математика, физика и химия (далее – шесть предметов) - с использованием платформы 

«Сириус. Курсы», участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе; 

2) по общеобразовательным предметам: география, история, обществознание, право, 

экология, экономика – на платформе информационной системы «Региональная база данных 

обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловской области» (далее – РБДО 

(https://vsosh.irro.ru)), участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе; 

3) по общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), искусство (мировая художественная 

культура), основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, технология, физическая 

культура – в 2 тура с использованием платформы РБДО (https://vsosh.irro.ru). Олимпиадные 

задания онлайн-тура выполняются в тестирующей системе, задания очного тура – на 

специально разработанных бланках в соответствии с требованиями по организации и 

проведению олимпиад по соответствующему общеобразовательному предмету; 

4) по литературе - с использованием платформы РБДО (https://vsosh.irro.ru), участники 

выполняют олимпиадные задания очно на специально разработанных бланках. 

10. Требования к проведению школьного этапа олимпиады, определяющие время, 

отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), 

материально-технические условия проведения, разрабатываются по шести предметам 

Образовательным Фондом «Талант и успех», по остальным предметам – региональными 

предметно-методическими комиссиями и утверждаются региональным организационным 

комитетом по организации и проведению олимпиады в Свердловской области в 2022-2023 

учебном году (далее – региональный оргкомитет). 

11. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету публикуются в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном сайте регионального оператора 
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олимпиады – нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и 

молодежи «Золотое сечение» (далее – Фонд «Золотое сечение») (https://zsfond.ru) не позднее, 

чем за 7 календарных дней до даты проведения школьного этапа олимпиады. 

12. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам (учетным 

записям) участников в порядке, установленном операторами платформ «Сириус. Курсы» и 

РБДО (https://vsosh.irro.ru). 

13. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в порядке, 

установленном операторами платформ «Сириус. Курсы» и РБДО (https://vsosh.irro.ru). 

14. Доступ к заданиям онлайн туров предоставляется участникам: 

1) по шести предметам на платформе «Сириус. Курсы» - в течение одного дня, 

указанного в графике школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 местного времени; 

2) по семнадцати предметам на платформе РБДО (https://vsosh.irro.ru) – в течение дней, 

указанных в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 местного времени последнего дня, 

указанного в графике; 

15. Олимпиады по предметам с очным туром и по литературе проводятся в 

общеобразовательных организациях. Время проведения общеобразовательная организация 

определяет самостоятельно. 

16. Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае 

прохождения этих участников на следующий этап олимпиады, они и на следующих этапах 

выполняют задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе. 

17. Вход участника в тестирующую систему «Сириус. Курсы» осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который направляется 

(дистанционно выдается) каждому участнику ответственным за проведение олимпиады в 

образовательной организации. Этот индивидуальный код предоставляет участнику также 

доступ к его результатам после завершения олимпиады. 

18. Вход участника в тестирующую систему РБДО (https://vsosh.irro.ru) осуществляется 

по индивидуальному коду, единому для всех предметов всех параллелей, который 

направляется (дистанционно выдается) каждому участнику ответственным за проведение 

олимпиады в образовательной организации. Инструкция о порядке доступа в тестирующую 

систему публикуется в системе РБДО (https://vsosh.irro.ru). 

19. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного 

предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий. Участник олимпиады 

может приступить к выполнению заданий в любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа 

должна быть сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не 

позже 20:00. В случае если работы не была сдана участником до окончания отведенного 

времени на выполнение, то незаконченная работа будет автоматически принята в систему и 

направлена на проверку. 

20. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней 

помощи. 

21. Вопросы участников школьного этапа олимпиады по техническим ошибкам, 

связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в течение 

двух дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу по процедуре, описанной на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус» и в системе РБДО (https://vsosh.irro.ru). Вопросы 

участников будут рассмотрены и технические ошибки будут устранены в случае их 

подтверждения не позднее пяти календарных дней после поступления. 

22. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) это 

будет учтено для всех участников олимпиады. 

23. Итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводятся отдельно по каждой параллели, если иное не указано в требованиях к организации 
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и проведению олимпиады по предмету. 

III. Функции организатора школьного этапа олимпиады 

24. Организатором школьного этапа олимпиады является отдел образования 

администрации городского округа Рефтинский (далее - Организатор). 

25. Организатор вправе привлекать к проведению этапа общеобразовательные 

организации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

26. Функциями организатора являются: 

1) формирование оргкомитета, жюри и апелляционных комиссий школьного этапа 

олимпиады, утверждение их составов; 

2) обеспечение публикации актуальной информации по контингенту обучающихся в 

образовательных организациях муниципального образования в ФИС ОКО в срок до 5 

сентября 2022 года; 

3) информирование руководителей общеобразовательных организаций, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

4) обеспечение возможности участия всех желающих обучающихся из каждой 

образовательной организации, в том числе в формате дистанционного участия; 

5) обеспечение «горячей линии» для образовательных организаций по вопросам 

проведения школьного этапа олимпиады, получению кодов доступа (учетных записей), в том 

числе технического обеспечения образовательных организаций; 

6) определение квот победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

7) утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей, призеров и участников) и публикация 

их на официальных сайтах образовательных организаций. 

IV. Функции оргкомитета школьного этапа олимпиады 

27. Оргкомитет формируется из представителей отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский, педагогических работников, представителей общественных и 

иных организаций, средств массовой информации и утверждается постановлением главы 

городского округа Рефтинский. 

28. Функциями оргкомитета являются: 

1) обеспечение организации и проведения олимпиады в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады, утвержденными региональным оргкомитетом; 

2) назначение ответственных лиц за проведение школьного этапа олимпиады в 

общеобразовательной организации; 

3) сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады, с указанием места участия, 

обучающегося (в образовательной организации или дома, в зависимости от технической 

возможности), согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети «Интернет»; 

4) составление списка участников школьного этапа олимпиады с указанием места их 

участия (в образовательной организации или дома в зависимости от технической 

возможности); 

5) составление расписания для участников школьного этапа олимпиады с 

использованием технических средств образовательных организаций; 

6) выдача кодов доступа (учетных записей) обучающимся, принимающим участие в 

школьном этапе олимпиады; 

7) проведение очного тура школьного этапа олимпиады по иностранным языкам, 

искусству (Мировая художественная культура), основам безопасности жизнедеятельности, 

русскому языку, технологии, физической культуре и олимпиады по литературе; 

8) организация просмотра разбора заданий для всех участников школьного этапа 

олимпиады с использованием решений и видеоразборов, опубликованных на платформах 
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«Сириус. Курсы», РБДО (https://vsosh.irro.ru) и на официальном сайте Фонда «Золотое 

сечение» (https://zsfond.ru) в соответствии с временным регламентом проведения 

олимпиадных процедур; 

9) прием вопросов участников школьного этапа олимпиады по техническим ошибкам, 

связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, в течение двух календарных 

дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету и классу и передача их операторам платформ «Сириус. Курсы» и РБДО 

(https://vsosh.irro.ru). 

V. Порядок просмотра предварительных результатов школьного этапа олимпиады и 

приема технических апелляций от участников олимпиады 

29. Предварительные результаты школьного этапа олимпиады будут публиковаться в 

установленные сроки по графику, размещенному на официальном сайте Фонда «Золотое 

сечение» (https://zsfond.ru/school). 

30. По индивидуальному коду участника по шести предметам на платформе «Сириус. 

Курсы» и по учетным данным на платформе РБДО (https://vsosh.irro.ru) будут представлены: 

1) максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому заданию; 

2) ответы участников, которые были отправлены на проверку; 

3) правильные ответы. 

31. Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера (техническая 

апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, по шести предметам 

направляются региональному оператору на почту s.musina@zsfond.ru в течение двух дней 

после объявления предварительных результатов. Технические апелляции обязательно 

подаются с указанием индивидуального кода участника по соответствующему предмету. 

32. Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера (техническая 

апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, от участников школьного этапа 

по восемнадцати предметам подаются в личных кабинетах в течение двух дней после 

объявления предварительных результатов. 

33. Ответы на вопросы будут даны в течение пяти дней после завершения приема 

вопросов. 

34. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) будет 

учтено для всех участников олимпиады. 

35. Проведение апелляций о несогласии с выставленными баллами по очным турам 

олимпиад регламентируется организатором школьного этапа. 

36. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев 

и методики оценивания не принимаются и не рассматриваются. 

37. Окончательные результаты по каждому общеобразовательному предмету будут 

доступны на платформе «Сириус. Курсы» и РБДО (https://vsosh.irro.ru) через четырнадцать 

дней со дня проведения олимпиадных туров. 
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 13.09.2022 года № 633 «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году» 

Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Рефтинский 

в 2022-2023 учебном году 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность, место работы  

Должность в 

организационном комитете 

1. 
Кукушкина 

Олеся Владимировна 

начальник отдела образования 

администрации городского округа 

Рефтинский 

председатель 

2. Калугина Елена Юрьевна 

ведущий специалист отдела образования 

администрации городского округа 

Рефтинский 

заместитель председателя 
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3. Суханова Наталья Петровна методист МАНОУ «Центр молодёжи» секретарь 

4. 
Сергеева 

Ольга Евгеньевна 

заместитель директора по учебно-

методической работе МАОУ «СОШ № 6» 
член комитета 

5. 
Гращенкова Елена 

Валерьевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

МБОУ «СОШ №15»  

член комитета 

6. 
Садыкова  

Юлия Алексеевна  

заместитель директора по научно-

методической работе 

МБОУ «СОШ №17» 

член комитета 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14.09.2022 года № 639                                                                                                 п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский» (в 

редакции от 14.12.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский» (в редакции от 14.12.2021 

года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  

к постановлению главы городского округа Рефтинский  
от 14.09.2022 года № 639 
«О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 30.11.2015 года № 866 «Об 

утверждении Состава координационного совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства в городском 

округе Рефтинский» (в редакции от 14.12.2021 года) 

Состав координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 

городском округе Рефтинский 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1 Наталья Борисовна 

Мельчакова 

Председатель координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства, глава городского округа Рефтинский 

2 Галина Викторовна 

Маркевич 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства, заместитель главы администрации  

3 Алена Александровна 

Неустроева  

Секретарь координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства, специалист 1 категории отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский 

Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

4 Ирина Григорьева 

Никитинская 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа Рефтинский 

5 Ольга Михайловна 

Шелепяткина 

Главный специалист отдела по экономике администрации городского округа 

Рефтинский 

6 Любовь Юрьевна 

Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации городского 

округа Рефтинский 

7 Светлана Михайловна 

Ладыгина 

Директор некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства» 

8 Дмитрий Владимирович 

Реч 

Директор МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский 
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9 Алла Сергеевна Федорова Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский 

10 Татьяна Викторовна 

Прохорова 

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Свердловской области в Асбестовском городском округе 

11 Александр Викторович 

Пасынков  

Председатель Думы городского округа Рефтинский 

12 Юлия Евгеньевна Цылева Депутат Думы городского округа Рефтинский, индивидуальный 

предприниматель 

13 Александра Игоревна 

Шамаева  

Индивидуальный предприниматель, член Общественной палаты 

14 Ренат Хамитович 

Гизатулин 

Индивидуальный предприниматель, член Общественной палаты 

15 Сергей Александрович 

Сычев 

Индивидуальный предприниматель 

16 Дмитрий Владимирович 

Хадеев 

Самозанятый 

17 Егор Андреевич 

Перминов  

Депутат Думы городского округа Рефтинский, индивидуальный 

предприниматель 

18 Эльвера Рафисовна 

Сарварова  

Индивидуальный предприниматель 

19 Андрей Сергеевич 

Дементьев  

Директор ООО «Мастер Дом» 

20 Наталья Владимировна 

Старцева 

Индивидуальный предприниматель 

21 Представитель Общественная палата городского округа Рефтинский (по согласованию) 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.09.2022 № 642                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.08.2018 года № 602 «О создании комиссии по предотвращению и сокращению 

образования задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 21.04.2022 года) 

В связи с изменением кадрового состава, руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.08.2018 года № 602 «О создании комиссии по предотвращению и сокращению образования 

задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 21.04.2022 года): 

1.1.  пункт 4.1. раздела 4 Положения о комиссии по предотвращению и сокращению 

образования задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории городского 

округа Рефтинский изложить в новой редакции: 

«4.1. Периодичность проведения заседаний Комиссии – не реже одного раза в 

квартал.»; 

1.2. изложить приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
                                                                                                 Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

15.09.2022 №642 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 30.08.2018 года № 

602 «О создании комиссии по предотвращению и 

сокращению образования задолженности за жилищно-

коммунальные услуги на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 21.04.2022 года) 
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Состав 

комиссии по предотвращению и сокращению образования задолженности за жилищно-

коммунальные услуги на территории городского округа Рефтинский 

Председатель комиссии: 

И.Г. Никитинская - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Рефтинский. 

Заместитель председателя комиссии: 

М.Ю. Флягина - главный специалист муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский. 

Секретарь комиссии: 

С.А. Нестеренко - специалист 1 категории муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский. 

Члены комиссии: 

Н.А. Рядчикова - специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

О.В. Ефимова – специалист 1 категории отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский; 

С.В. Сергеева - инспектор по контролю Муниципального казенного учреждения 

«Управление заказчика» городского округа Рефтинский»; 

И.Н. Боровинская - юрист Муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 

А.В. Пасынков - председатель Думы городского округа Рефтинский; 

представитель Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

представители управляющих организаций и товариществ собственников жилья 

городского округа Рефтинский (ответственные по взысканию задолженности, техники-

смотрители); 

представитель Асбестовского районного отдела Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Свердловской области (по согласованию); 

представитель МО МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию). 

 

 

 

 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский. 

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением 
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правовых актов органов местного самоуправления городского округа Рефтинский». 
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