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Начало см. в № 33, 34, 35, 37,40
и 41 от 13, 21, 28 октября,11,25
ноября и 1 декабря.

Крепостное право в России
было отменено 19 февраля
1861 г. Страна вступила в эпо�
ху великих реформ. Привыч�
ный уклад помещичьей жизни
и быта стремительно уступал
место новым капиталистичес�
ким отношениям, основу кото�
рых составляли крупные про�
мышленные предприятия.

В сфере местной власти
на первый план были выд�
винуты уездные земские
учреждения (земские со�
брания и управы), посте�
пенно вводившиеся с 1864
г. Они являлись выборными
органами местного самоуп�
равления, в основе дея�
тельности которых были
уже не сословные, а общие
хозяйственные интересы.

 В ведение земств переда�
валось право местного нало�
гообложения, сборы от кото�
рого шли на насущные по�
требности уездов: открытие и
содержание школ, устройство
дорог и мостов, а также орга�
низацию медицинской помо�
щи, благотворительность и
прочее. Территории уездов
были поделены на волости.

От уездного предводителя
дворянства, десятилетиями
занимавшего свое место,
"словно оно приросло к нему"

(М. Е. Салтыков�Щедрин), об�
щегосударственные интере�
сы пореформенной России,
прежде всего экономические,
требовали совсем других ка�
честв, да и исполнять обязан�
ности предводителя, изна�
чально не предполагавшие
полной занятости, станови�
лось все труднее из�за посто�
янно возраставшей админис�
тративной нагрузки. Число уч�
реждений, в которых заседал
предводитель, окончательно
сделавшийся фактическим
главой местной власти, посто�
янно увеличивалось, начиная
от его председательства в уез�
дном земском собрании и за�
канчивая членством в уездном
комитете попечительства о на�
родной трезвости.

Вынуждали к настоятель�
ному вниманию и расстро�
енные дела Колтушского
имения: за долги А. П. Чог�
локов стал распродавать
свои земли уже с конца
1850�х гг. Однако после ре�
формы 1861 г. к положен�
ным своим крестьянам вы�
купным наделам он безвоз�
мездно добавил еще одну�
две десятины на душу.

На выборах 1866 г. шлис�
сельбургским предводителем
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ПРЕДВОДИТЕЛИ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО УЕЗДА

дворянства был избран барон
Павел Леопольдович Корф
(1836�1913) � активнейший
деятель земских учреждений
с момента их открытия. (Дос�
таточно сказать, что первая в
России земская почтовая мар�
ка в 1865 г. была выпущена
именно в Шлиссельбургском
уезде.)

Должность предводителя
Корф занимал три трехлетия
подряд, до 1875 г. Практичес�
ки одновременно, в 1868�1878
гг., он был также председате�
лем губернской земской упра�
вы, а затем, в 1878�1881 гг.,�
петербургским городским го�
ловой (выборным главой пе�
тербургского общественного
управления). С 1906 по 1912
гг. он состоял членом Государ�
ственного Совета от Санкт�Пе�
тербургского земства.

В Шлиссельбургском уезде
П. Л. Корф владел имением
Ириновка � тем самым, кото�
рое в первой половине XIX
века принадлежало С. Я. По�
скочину, шлиссельбургскому
предводителю дворянства в
1818�1824 гг. (речь о нем шла
в статье, напечатанной в на�
шей газете 11 ноября).

При П. Л. Корфе на Угловс�

ком болоте, где велись самые
крупные под Петербургом тор�
фяные разработки, была от�
крыта торфобрикетная фаб�
рика, однако этим его пред�
принимательская деятель�
ность отнюдь не ограничи�
лась.

В истории территорий,
входящих в современный
Всеволожский район, Корф
хорошо известен как орга�
низатор строительства уз�
коколейной железной доро�
ги от Петербурга к Ладожс�
кому озеру. В ней были эко�
номически заинтересованы
все крупные землевладель�
цы правобережной части
Шлиссельбурского уезда,
получившие благодаря ей
возможность открывать
промышленные предприя�
тия и развивать дачные по�
селки. Первый поезд на
станцию Ириновка пришел
в сентябре 1892 г., и вскоре
эта железная дорога была
доведена до станции Бори�
сова Грива, открытой в 1895
г. На землях имения Ири�
новка П. Л. Корфом были со�
зданы также два стеколь�
ных, химический и кирпич�
ный заводы, построен дач�
ный поселок у станции Про�

ба. В итоге Корф основал
даже Шлиссельбургское
промышленное общество.

У А. П. Чоглокова и его на�
следников � сыновей Алек�
сандра, Павла и Льва � про�
мышленного производства,
собственного или сдаваемого
в аренду, заведено, в общем�
то, не было, хотя без него в
новых экономических услови�
ях помещичье имение уже по�
чти не имело возможности су�
ществовать. Правда, в 1874 г.
потомственный почетный
гражданин Иван Кондратье�
вич Пирогов арендовал у А. А.
Чоглокова ниже деревни По�
роги землю, на которой пост�
роил кирпичный завод. Одна�
ко уже в 1877 г. И. К. Пирогов
и его сын Иван, быстро став�
шие одними из самых актив�
ных участников петербургско�
го "кирпичного рынка", вовсе
откупили эту землю у Чоглоко�
ва. Вековые кирпичи ручной
выделки с различными клей�
мами пироговского и других
заводов, находившихся в
Шлиссельбургском уезде, до
сих пор все еще можно отыс�
кать в Петербурге и его окре�
стностях, в том числе вблизи
Колтушей.

В 150�летней истории пред�
водителей дворянства Шлис�
сельбургского уезда А. П. Чог�
локов и барон П. Л. Корф мо�
гут считаться, по�видимому,
самыми значительными фигу�
рами. Первый из них олицет�
воряет незыблемость госу�
дарственного устройства в
эпоху расцвета самодержа�
вия, второй является ярким
примером деятельного обра�
зованного дворянина в зарож�
давшихся новых экономичес�
ких условиях.

В пестрой череде последу�
ющих шлиссельбургских
предводителей выделяется,
пожалуй, только Афиноген
Алексеевич Ильин (1858�
1904). Выпускник элитного
Николаевского Кавалерийс�
кого училища в Петербурге,
он был прикомандирован к
Морскому ведомству и вышел
в отставку капитаном II ранга.
Имел также звание камерге�
ра Высочайшего двора.

В 1889 г. Афиноген вмес�
те с братом Алексеем � вы�
пускником Царскосельско�
го Лицея 1875 г.,� купили у
сыновей А. П. Чоглокова
последнюю еще оставав�
шуюся у них во владении
часть некогда обширной
Колтушской мызы � соб�
ственно усадьбу Колтуши.

Точно так же, в конце концов,
были вынуждены поступить и
многие другие помещики и их
наследники по всей России,
распродававшие свои име�
ния по частям. В начале ХХ
века двухсотлетний период
истории русской усадьбы как
уникального явления цивили�
зации и культуры окончился.

 "Дворянские гнезда" ото�
шли в прошлое, и лишь не�
которые из них, случайно
уцелевшие, еще несколько
десятилетий обреченно до�
живали свой век…

Г. Г. МАРТЫНОВ

Кирпич ручной работы с клеймом завода купца Ивана
Павловича Першина. 1880�е гг., деревня Корчмино Шлис�
сельбургского уезда. Найден в октябре 2011 г. близ де�
ревни Вирки.

МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МР
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ № 93 от 28 ноября 2011 г.
Об  оплате труда работников  муниципальных бюджетных учреждений и

муниципальных казенных учреждений муниципального образования Разме�
телевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и в целях регулирования отношений,
связанных с оплатой труда работников муниципальных бюджетных учреждений и
муниципальных казенных учреждений муниципального образования Разметелев�
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области Совет депутатов принял  РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Понятия, термины и сокращения
1. В решении используются следующие термины, понятия и сокращения:
учреждения � муниципальные бюджетные и муниципальные казенные учрежде�

ния МО Разметелевское СП;
работники � работники учреждений;
расчетная величина � установленный решением Совета депутатов о бюджете

МО Разметелевское СП на очередной финансовый год показатель, который при�
меняется для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы
для педагогических работников) работников за календарный месяц или за выпол�
нение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы);

квалификационные уровни � уровни оплаты труда работников в зависимости от
квалификации работника и сложности выполняемой работы;

межуровневые коэффициенты � соотношение между должностными окладами,
соответствующими определенным квалификационным уровням, и расчетной ве�
личиной;

компенсационные выплаты � выплаты работникам, занятым на тяжелых рабо�
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ�
ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
а также при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных),
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное время, за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

стимулирующие выплаты � выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество
выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам
работы, персональные надбавки;

персональные надбавки � выплаты за квалификационную категорию, за ученое
звание и ученую степень по профилю деятельности учреждения, за почетное зва�
ние, за отраслевые (ведомственные) звания, за спортивные звания;

коэффициент масштаба управления учреждением � показатель, определяющий
масштаб и сложность управления учреждением;

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем решении, но не указанные в
части 1 настоящей статьи, используются в значениях, определенных в трудовом
законодательстве и иных нормативных правовых актах Российской Федерации,
содержащих нормы трудового права.

Статья 2. Общие положения
1. Должностной оклад (оклад) работников первого квалификационного уровня

не может быть ниже размера региональной минимальной заработной платы, уста�
новленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ле�
нинградской области.

2. Размер расчетной величины пересматривается не реже одного раза в год с
учетом выполнения условий, определенных частью 1 настоящей статьи.

3. Положение о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической
деятельности, которое утверждается постановлением администрации МО Раз�
метелевское СП устанавливает обязательные условия оплаты труда работников:
квалификационные уровни; межуровневые коэффициенты;

порядок назначения должностных окладов руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров учреждений;

порядок установления работникам (кроме руководителя, заместителя руково�
дителя и главного бухгалтера учреждения) стимулирующих выплат, в том числе
порядок установления персональных надбавок и их размеры;

порядок установления руководителям, заместителям руководителей и главным
бухгалтерам учреждений стимулирующих выплат, в том числе порядок установле�
ния персональных надбавок и их размеры, и стимулирующих выплат руководите�
лям учреждений в зависимости от исполнения учреждением муниципальных зада�
ний и (или) показателей эффективности и результативности деятельности учреж�
дений;

размеры и порядок установления компенсационных выплат;
перечни должностей работников, относимых к основному персоналу
учреждений;
коэффициенты масштаба управления учреждениями;
порядок формирования и использования фонда оплаты труда;
формы тарификационных списков.
4. Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные

и стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются коллек�
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соот�
ветствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, настоящим ре�
шением, Положением о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономи�
ческой деятельности.

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, при�
нимаются руководителями учреждений с учётом мнения представительного орга�
на работников по согласованию с соответствующим уполномоченным органом,
при этом условия оплаты труда работников не могут быть ухудшены по сравнению
с Положением о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической
деятельности.

5. Фонд оплаты труда учреждения включает в себя средства на выплату работникам должност�
ных окладов (окладов), компенсационных и стимулирующих выплат.

6. Настоящее решение и Положение о системах оплаты труда в учреждениях по
видам экономической деятельности применяются при расчете субсидий из бюд�
жета МО Разметелевское СП муниципальным автономным учреждениям МО Раз�
метелевское СП на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими
в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг.

Статья 3. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заме�
стителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений)

1. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заместите�
лей руководителей и главных бухгалтеров учреждений) включает в себя:

должностные оклады (оклады, ставки заработной платы для педагогических
работников); компенсационные выплаты; стимулирующие выплаты.

2. Размер должностного оклада (оклада) работника (за исключением руководи�
теля, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения) определяет�
ся путем умножения расчетной величины на межуровневый коэффициент.

Статья 4. Заработная плата руководителей, заместителей руководите>
лей и главных бухгалтеров учреждений

1. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных
бухгалтеров учреждений включает в себя: должностные оклады; компенсацион�
ные выплаты; стимулирующие выплаты.

2. Должностные оклады руководителей учреждений определяются путем умно�
жения среднего должностного оклада работников, относимых к основному персо�
налу соответствующего учреждения, на коэффициент масштаба управления уч�
реждением.

3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавли�
ваются в размере 90 процентов должностного оклада руководителя соответству�
ющего учреждения.

4. Должностные оклады главных бухгалтеров учреждений устанавливаются в
размере 80 процентов должностного оклада руководителя соответствующего уч�
реждения.

5. Размеры стимулирующих выплат (за исключением персональных надбавок)
руководителю учреждения устанавливаются распоряжениями администрации МО
Разметелевское СП по результатам работы учреждения за месяц, квартал и ка�
лендарный год.

Статья 5. Заключительные положения
1. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих вып�

лат) при введении новых систем оплаты труда и их изменении не может быть меньше
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачива�
емой работникам до их введения и изменения, при условии сохранения объема
должностных (трудовых) обязанностей работников и выполнения ими работ той
же квалификации.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете "Колтуши".
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпри�

нимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования                                                    В. В. ДЕНИСОВ


