УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Межведомственной
рабочей группы по отбору
участников в жилищном
проекте «Бюджетный дом»
от 18.12.2015 №2
Критерии отбора работников бюджетной сферы для участия в жилищном
проекте «Бюджетный дом»
•

№ п/п

Содержание
параметров

Весовой
коэффицие
нт (баллы)

Подтверждающие документы

1. Критерий «Наличие у работника трудового стажа в рассматриваемой сфере
(образование, здравоохранение, спорт, культура, молодежная политика)»
1
Копия трудовой книжки (справка о трудовом
1.1. 5 -10 лет
2
1 0 лет и выше
стаже,
подписанная
руководителем
учреждения, являющегося работодателем)
2. Критерий «Заключенный трудовой договор»
Копия трудового договора, копия трудовой
2.1. Наличие трудового договора,
наличие записи в трудовой
3
книжки, где имеется подтверждение о том.
книжке, подтверждающей, что
что место работы является основным
место работы является
основным в г. Ижевске
3. Критерий «Ходатайство от работодателя и (или) первичной профсоюзной
организации^ случае отсутствия профсоюзной организации другой общественной
организации)»
Содержание ходатайства от работодателя и
3.1. Заслуги в профессиональной
10
служебной деятельности
(или) первичной профсоюзной организации
(в
случае
отсутствия профсоюзной
организации
другой
общественной
организации (награды ведомственные,
российские и др. присвоенные звания;
победители профессиональных конкурсов)
4. Критерий «Наличие документов, подтверждающих нуждаемость в
улучшен ии жил ищи ых у слов и и»
Копии свидетельств, справок об
4.1. Наличие документов,
имущественном положении работника
подтверждающих
нуждаемость в улучшении
жилищных условий:
- акт обследования жилищнобытовых условий, в
соответствии с которым
подтверждается нуждаемость

работника в улучшении
жилищных условий:
а) проживание в общежитии;
б) проживание в жилом
помещении по договору
коммерческого найма
(аренда);
в) иное

3

3

1

5, Критерий «Наличие дополнительных оснований (многодетные (одинокие) родители,
наличие детей-инвалидов и т.д.) »
Документы,
Копии документов
1
5.1.
подтверждающие, что на
попечении работников
находятся нетрудоспособные
члены семьи и (или) детиинвалиды
Копии свидетельств о рождении детей
5.2, Наличие 3 и более детей в
1
семье работника
Копия
документа,
подтверждающего,
5.3. Работник (мужчина или
1
что
работник
воспитывает
женщина), воспитывающий
несовершеннолетнего ребенка один
несовершеннолетнего ребенка
один

5.4. Семья, состоящая из двух
работников бюджетной
сферы

5

Копия свидетельства о 'заключении брака,
копии трудовых книжек супругов

