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Официально
УКАЗ

Губернатора омской области
5 августа 2011 года № 77
г. Омск

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Омской области на 2012 – 2014 годы

В соответствии со статьей 5, пунктом 8 статьи 8 Закона Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-
ОЗ «О бюджетном процессе в Омской области», в целях составления проекта областного бюджета на 
2012 – 2014 годы, формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Омской 
области постановляю:

1. Определить Основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области на 2012 – 
2014 годы согласно приложению к настоящему Указу.

2. Министерству финансов Омской области при составлении проекта закона Омской области «Об об-
ластном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» руководствоваться Основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики Омской области на 2012 – 2014 годы.

3. Органам исполнительной власти Омской области осуществлять формирование предложений по 
составлению проекта закона Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый пери-
од 2013 и 2014 годов» с учетом Основных направлений бюджетной и налоговой политики Омской обла-
сти на 2012 – 2014 годы.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Омской области организовать 
работу по составлению проектов местных бюджетов на 2012 год (на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов) в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Омской об-
ласти на 2012 – 2014 годы.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя 
Правительства Омской области А. В. Бесштанько.

Исполняющий обязанности Губернатора омской области А. В. БесштАньКо.

1. В основу бюджетной и налоговой полити-
ки Омской области на 2012 – 2014 годы положе-
ны стратегические цели развития Омской области, 
сформулированные в Указе Губернатора Омской 
области от 13 февраля 2006 года № 18 «О Страте-
гии социально-экономического развития Омской 
области до 2020 года», а также основные положе-
ния Бюджетного послания Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2011 года «О бюджетной по-
литике в 2012 – 2014 годах» и постановления Пра-
вительства Омской области от 31 марта 2011 года  
№ 49-п «Об утверждении Программы повышения 
эффективности бюджетных расходов Омской обла-
сти на период до 2013 года».

2. Бюджетная и налоговая политика Омской 
области в 2012 – 2014 годах должна быть нацеле-
на на сохранение финансовой стабильности в Ом-
ской области, создание условий для устойчивого 
социально-экономического развития Омской обла-
сти при безусловном исполнении принятых расход-
ных обязательств Омской области. 

3. Для достижения цели проведения бюджетной 
и налоговой политики Омской области необходимо 
совершенствование механизмов, направленных на 
решение следующих основных задач:

- стимулирование наращивания налогового по-
тенциала Омской области;

- обеспечение финансовой устойчивости об-
ластного бюджета;

- реализация приоритетных направлений 
социально-экономического развития Омской об-
ласти;

- повышение доступности и качества предо-
ставления государственных услуг Омской области.

4. Исходя из необходимости решения постав-
ленных задач основными направлениями бюджет-
ной политики Омской области на 2012 – 2014 годы 
являются: 

- повышение заработной платы работников 
бюджетной сферы Омской области;

- обеспечение предоставления материальной 
помощи для отдельных категорий граждан исходя 
из принципов адресности и нуждаемости; 

- применение различных форм государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей; 

- социальная поддержка безработных граждан, 
трудоустройство граждан, ищущих работу, предо-
ставление возможности переобучения и перепод-
готовки безработных граждан, временное трудоу-
стройство молодежи;

- финансовое обеспечение полномочий по ор-
ганизации оказания медицинской помощи на тер-
ритории Омской области в соответствии с терри-
ториальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим на территории Омской об-
ласти, медицинской помощи, за исключением ме-
дицинской помощи, оказываемой в федеральных 
медицинских учреждениях;

- доведение объемов финансового обеспече-
ния территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на территории Ом-

ской области, медицинской помощи до уровня нор-
мативов, устанавливаемых Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязатель-
ном медицинском страховании;

- реализация мероприятий, содействующих по-
вышению доступности жилья для граждан и улучше-
нию состояния существующего жилищного фонда;

- государственная поддержка отраслей реаль-
ного сектора экономики Омской области, субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение развития транспортно-дорожной 
инфраструктуры Омской области, в том числе в свя-
зи с созданием дорожного фонда Омской области;

- дальнейшая модернизация систем здраво-
охранения и образования в Омской области, под-
держка физической культуры и спорта в Омской об-
ласти;

- обеспечение потребности населения Омской 
области в услугах дошкольного образования;

- улучшение жилищных условий сельского на-
селения в Омской области, повышение уровня раз-
вития социальной и инженерной инфраструктуры 
села;

- совершенствование правового положения го-
сударственных учреждений Омской области;

- оптимизация расходов на содержание работ-
ников органов государственной власти Омской об-
ласти;

- оптимизация структуры имущества, находя-
щегося в собственности Омской области;

- повышение эффективности управления госу-
дарственными унитарными предприятиями и госу-
дарственными учреждениями Омской области; 

- снижение долговой нагрузки на областной 
бюджет;

- корректировка механизмов оказания финан-
совой помощи муниципальным образованиям Ом-
ской области в связи с перераспределением пол-
номочий между уровнями бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

5. Основными направлениями налоговой поли-
тики Омской области на 2012 – 2014 годы опреде-
лены:

- улучшение условий для осуществления пред-
принимательской деятельности на территории Ом-
ской области, предоставление налоговых льгот для 
поддержки приоритетных секторов экономики Ом-
ской области;

- обеспечение эффективности предоставления 
льгот по региональным налогам;

- мобилизация дополнительных налоговых по-
ступлений в консолидированный бюджет Омской 
области, сокращение объемов задолженности по 
налоговым доходам;

- совершенствование применения специаль-
ных налоговых режимов в рамках законодательства 
о налогах и сборах;

- индексация поправочных коэффициентов пе-
ресчета стоимости помещений, строений и соору-
жений, принадлежащих гражданам на праве соб-
ственности.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 5 августа 2011 года № 77
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

бюджетной и налоговой политики Омской области на 2012 – 2014 годы

УКАЗ
Губернатора омской области

8 августа 2011 года № 78
г. Омск

О единовременной денежной выплате отдельным категориям
граждан в Омской области в 2012 году

Руководствуясь пунктом 2 статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных кате-
горий граждан, в связи с празднованием 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов постановляю:

1. Установить единовременную денежную выплату следующим категориям граждан в Омской обла-
сти в 2012 году:

1) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в размере 2500 рублей;
2) участникам Великой Отечественной войны – Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена 

Славы в размере 10000 рублей;
3) вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза, полных 

кавалеров ордена Славы, не вступившим в повторный брак, в размере 8000 рублей;
4) вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-

ствий, принимавших участие в войне с Финляндией и (или) Японией, не вступившим в повторный брак, в 
размере 1500 рублей;

5) бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны, в размере 1000 рублей;

6) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в размере 1000 рублей;
7) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в раз-
мере 500 рублей.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в Омской области в 2012 году.

Исполняющий обязанности Губернатора омской области А. В. БесштАньКо.

1. Настоящий Порядок устанавливает проце-
дуру предоставления единовременной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан в Омской 
области в 2012 году.

2. Основанием для предоставления единовре-
менной денежной выплаты является принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, имеющих 
право на получение единовременной денежной 
выплаты.

Единовременная денежная выплата предо-
ставляется не позднее 9 мая 2012 года уполномо-
ченным государственным учреждением Омской 
области, находящимся в ведении Министерства 
труда и социального развития Омской области 
(далее – учреждение), по месту жительства граж-
данина, имеющего право на получение единовре-
менной денежной выплаты (далее – гражданин).

Гражданину, имеющему одновременно право 
на получение единовременной денежной выплаты 
по нескольким основаниям, единовременная де-
нежная выплата устанавливается по основанию, 
предусматривающему более высокий ее размер, 
либо по выбору гражданина при наличии основа-
ний, предусматривающих равный размер указан-
ной выплаты.

3. Для предоставления единовременной де-
нежной выплаты гражданин обращается в учреж-
дение по месту его жительства и представляет 
следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина;

- документы, подтверждающие право гражда-
нина на получение единовременной денежной вы-
платы.

Гражданин, изъявивший желание получить 
единовременную денежную выплату через кредит-
ные организации, представляет в учреждение рек-
визиты банковского счета.

Учреждение по месту жительства граждани-
на изготавливает копии представленных докумен-
тов и заверяет их. Оригиналы представленных до-
кументов незамедлительно возвращаются гражда-
нину.

Гражданин представляет указанные выше до-
кументы в случае отсутствия в учреждении по ме-
сту его жительства сведений, необходимых для 
предоставления ему единовременной денежной 
выплаты.

4. В предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты гражданину отказывается в следую-
щих случаях:

- непредставление документов при необходи-
мости их представления в соответствии с пунктом 
3 настоящего Порядка;

- несоответствие представленных документов 
требованиям законодательства;

- выявление в представленных документах не-
достоверной информации, противоречащих или не 
соответствующих друг другу сведений.

В случае принятия решения об отказе в пре-
доставлении единовременной денежной выпла-
ты учреждение направляет гражданину мотивиро-
ванный отказ в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня обращения гражданина за предоставлением 
единовременной денежной выплаты.

5. Единовременная денежная выплата предо-
ставляется через организации почтовой связи или 
кредитные организации по выбору гражданина.

6. Расходы на оплату услуг кредитных органи-
заций по зачислению единовременной денежной 
выплаты на счета граждан в кредитных организа-
циях, а также расходы на оплату услуг почтовой 
связи, связанные с переводом и доставкой (вру-
чением) единовременной денежной выплаты, осу-
ществляются за счет средств областного бюджета.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 8 августа 2011 года № 78
ПОРЯДОК

предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Омской 
области в 2012 году

УКАЗ
Губернатора омской области

9 августа 2011 года Na 79
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 30 марта 2004 года № 72 «Об организации деятельности 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области»

Внести в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72, следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Министерство является органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на 

осуществление взаимодействия с Министерством регионального развития Российской Федерации по 
вопросам участия Омской области в федеральных целевых программах в сферах, указанных в пункте  
1 настоящего Положения.»;

2) пункт 12.1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) принимает решения о временных ограничении или прекращении движения транспортных 

средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в соответствии с 
федеральным и областным законодательством;».

 Исполняющий обязанности Губернатора омской области А. В. БесштАньКо.
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Официально
УКАЗ

Губернатора омской области
9 августа 2011 года № 80
г. Омск

Об изменении состава Совета по информатизации
Внести в состав Совета по информатизации, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 

18 июня 2004 года № 127 (далее – состав Совета), следующие изменения:
1. Включить в состав Совета:
Глазачева Алексея Сергеевича – члена общероссийской общественной организации малого и сред-

него предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);
Илютикову Ольгу Викторовну – заместителя Министра промышленной политики, транспорта и связи 

Омской области -руководителя департамента информационных технологий, связи и безопасности Мини-
стерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области;

Кирничного Владимира Юрьевича – ректора федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» (по согласованию);

Утюганову Светлану Валентиновну – начальника отдела развития информатизации департамента ин-
формационных технологий, связи и безопасности Министерства промышленной политики, транспорта и 
связи Омской области, в качестве секретаря Совета;

Южакова Александра Юрьевича – заместителя директора филиала -коммерческого директора Ом-
ского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию).

2. Исключить из состава Совета Авдеенко Сергея Михайловича,
Кудрявцева Максима Георгиевича, Сальникова Виктора Александровича.

Исполняющий обязанности Губернатора омской области А. В. БесштАньКо.

УКАЗ
Губернатора омской области

9 августа 2011 года № 81
г. Омск

Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, 
оказываемых в целях предоставления органами исполнительной 

власти Омской области государственных услуг
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьей 2 Закона Омской области «О предоставлении государ-
ственных услуг Омской области» постановляю:

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области го-
сударственных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги), согласно приложению к настояще-
му Указу.

2. Органам исполнительной власти Омской области, предоставляющим государственные услуги и 
(или) имеющим в ведении организации, предоставляющие необходимые и обязательные услуги (далее 
– организации):

1) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом;
2) обеспечить размещение перечня необходимых и обязательных услуг на своих официальных сай-

тах и сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в государственной 
информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской об-
ласти».

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя 
Правительства Омской области А. В. Бесштанько.

Исполняющий обязанности Губернатора омской области А. В. БесштАньКо.

I. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, в отношении услуг, ока-
зываемых в целях предоставления органами испол-
нительной власти Омской области государственных 
услуг (далее – услуги) в сфере культуры на террито-
рии Омской области

1. Подготовка проектной документации на про-
ведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

2. Государственная историко-культурная экспер-
тиза проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия (па-
мятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

II. Услуги в сфере использования природных ре-
сурсов Омской области 

3. Разработка материалов, содержащих сведе-
ния о планируемых водохозяйственных мероприя-
тиях, мероприятиях по охране водного объекта и со-
хранению водных биологических ресурсов и среды 
их обитания, а также о предполагаемом размере и 
источниках средств, необходимых для их реализа-
ции.

4. Разработка материалов, содержащих сведе-
ния о возможности ведения в установленном поряд-
ке регулярных наблюдений за водными объектами и 
их водоохранными зонами при осуществлении водо-
пользования.

5. Расчет и обоснование заявленного объема за-

бора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, 
в том числе за платежный период, включая объем их 
забора (изъятия) для передачи абонентам.

6. Расчет размера платы за пользование водным 
объектом в зависимости от целей его использова-
ния.

7. Расчет количества производимой электро-
энергии за платежный период в целях производства 
электрической энергии.

8. Подготовка материалов, отображающих в 
графической форме водный объект, размещение 
средств и объектов водопользования.

9. Расчет и обоснование заявленного объема 
сброса сточных и (или) дренажных вод и показате-
лей их качества.

10. Подготовка и утверждение проектно-сметной 
документации намечаемых к строительству водоза-
борных сооружений.

III. Услуги в сфере труда и социальной защиты 
населения Омской области
11. Выдача копии финансового лицевого сче-

та, выписки из домовой книги с места жительства 
гражданина или иного документа, подтверждающе-
го право пользования жилым помещением либо пра-
во собственности на жилое помещение.

12. Выдача образовательным учреждением до-
кумента, подтверждающего факт ранее выплачен-
ного матери ребенка пособия по беременности и ро-
дам.

13. Выдача документа, подтверждающего факт 
нахождения бывшего несовершеннолетнего узника 
фашизма в период Второй мировой войны в концла-

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 9 августа 2011 года № 81
ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,  

в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти  
Омской области государственных услуг

герях, гетто и других местах принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками.

IV. Услуги в сфере лицензирования на террито-
рии Омской области

14. Выдача документа, подтверждающего на-
личие у организации уставного капитала (уставного 
фонда).

15. Выдача документа, подтверждающего соответ-
ствие оборудования, инвентаря, используемых для осу-
ществления заготовки, переработки и реализации лома 
черных и цветных металлов, установленным требовани-
ям.

16. Выдача документа, подтверждающего соответ-
ствие лаборатории для определения химического соста-
ва лома цветных металлов установленным требованиям.

17. Выдача документа, подтверждающего 
наличие необходимой квалификации для осу-
ществления лицензируемой деятельности.

V. Услуги в иных сферах

18.  Выдача документа, подтверждающего нали-
чие счета в банке.

19. Выдача документа, подтверждающего дохо-
ды заявителя.

20. Технический учет и техническая инвентариза-
ция объектов капитального строительства.

21. Согласование с ОАО «Газпром» использова-
ния природного газа в качестве топлива.

22. Согласование с газоснабжающими и газо-
транспортными организациями технической воз-
можности подачи природного газа, транспортиров-
ки требуемых объемов природного газа.

23. Заверение справок предприятия с целью ре-
гистрации его в качестве центра технического обслу-
живания контрольно-кассовых машин.

24. Проведение кадастровых работ в целях вы-
дачи межевого плана, технического плана, акта об-
следования.

Правительство омской  области
ПостАноВЛенИе

5 августа 2011 года № 141-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 3 сентября 2008 года № 159-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 3 сентября 2008 года № 159-п «О единов-
ременном подъемном пособии молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного ком-
плекса» следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях развития кадрового потенциала организаций агропромышленного комплекса, привлечения 

в сферу сельскохозяйственного производства квалифицированных специалистов, в соответствии с по-
становлением Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п «Об утверждении долго-
срочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)» Прави-
тельство Омской области постановляет:».

2. В приложении «Положение о порядке и условиях назначения единовременного подъемного посо-
бия молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образо-
вания и принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства, 
учреждения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета, сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы Омской области (за исключением находящихся в городе Омске)»:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Молодым специалистам, прекратившим трудовую деятельность в организациях агропромыш-

ленного комплекса, расположенных на территории Омской области (за исключением находящихся в го-
роде Омске), в связи с призывом на военную службу или направлением на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу, после прохождения указанной службы пособие назначается при следую-
щих условиях:

1) соответствие требованиям, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 2 настоящего Положения;
2) поступление на работу в организации агропромышленного комплекса, расположенные на террито-

рии Омской области (за исключением находящихся в городе Омске), впервые после прохождения указан-
ной службы по полученной специальности в соответствии с дипломом об образовании по трудовым дого-
ворам, заключенным на неопределенный срок или срок не менее трех лет;

3) непредоставление пособия ранее в соответствии с настоящим Положением.»;
2) в пункте 3:
- в подпункте 5 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 6 исключить;
3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Молодые специалисты, окончившие учреждения высшего и среднего профессионального об-

разования ранее календарного года, в котором они обратились в Министерство с заявлением о назначе-
нии пособия, и не имеющие записей в трудовой книжке, подтверждающих трудовую деятельность в со-
ответствующий период, дополнительно к документам, предусмотренным в пункте 3 настоящего Положе-
ния, представляют выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (молодого специ-
алиста), а также при наличии следующие документы:

1) военный билет;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) справки, подтверждающие осуществление трудовой деятельности в других организациях;
4) справку, подтверждающую период нахождения на учете в службе занятости в качестве безработ-

ного;
5) трудовой договор с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным пред-

принимателем.»;
4) в подпункте 1 пункта 6 слова «пунктом 2» заменить словами «пунктами 2, 2.1»;
5) абзац четвертый пункта 8 после слов «не трудоустроился» дополнить словами «по полученной спе-

циальности в соответствии с дипломом об образовании».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства омской области  
А. В. БесштАньКо.

Правительство омской области
ПостАноВЛенИе

5 августа 2011 года № 142-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 марта 2011 года № 42-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2011 года № 42-п «О распреде-
лении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 
2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следую-
щие изменения:

1. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:

1) в разделе 2 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы здравоохране-
ния Омской области» на 2010 – 2014 годы»: 

- в строке 3:
цифры «70553,0» заменить цифрами «123113,4»;
цифры «97,5» заменить цифрами «99,2»;
- в строке 3.1:
цифры «70000,0» заменить цифрами «156598,3»;
цифры «97,5» заменить цифрами «99,2»;
- строку «Нераспределенные средства» исключить;
2) в разделе 3 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного строитель-

ства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»: 
- дополнить строкой 4.1 следующего содержания:
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Официально
4.1

Горьковский му-
ниципальный  
район 

Многоквартирный жилой дом с встроенной районной детской би-
блиотекой в р.п. Горьковское, ул. Ленина № 27 корпус 2 
(строительство)

14176,8 96,0

- в строке 9 цифры «14348,64» заменить цифрами «25470,24»;
- строку «Нераспределенные средства» исключить;
- после строки «Итого по подразделу 3.2» дополнить подразделом 3.3 следующего содержания:

3.3. Развитие жилищно-коммунального комплекса

16.1
Азовский немецкий на-
циональный муниципаль-
ный район

Реконструкция котельной для отопления объектов соци-
альной сферы в д. Роза Долина 2000,0 99,0

16.2 Горьковский муниципаль-
ный район

Техническое перевооружение котельной квартала № 49 
в р.п. Горьковское 3000,0 99,0

16.3 Знаменский муниципаль-
ный район

Строительство котельной центральной районной боль-
ницы с. Знаменское 1600,0 99,0

16.4 Исилькульский муници-
пальный район

Расширение сетей наружного газоснабжения с техниче-
ским перевооружением котельной № 7  
с переводом на природный газ

3000,0 99,0

16.5 Колосовский муниципаль-
ный район

Техническое перевооружение (реконструкция) котель-
ной «Школьная» с. Колосовка 4000,0 99,0

16.6 Любинский муниципаль-
ный район

Расширение сетей газоснабжения с. Увало-Ядрино с 
устройством блочной газовой котельной 4518,4 99,0

16.7 Москаленский муници-
пальный район

Расширение сетей газоснабжения р.п. Москаленки. 
Распределительный газопровод к жилым домам по  
ул. Гуртьева, Степная, П. Корчагина, Энтузиастов, За-
водская, 3-я Северная, 2-я Северная, 1-я Северная, Мо-
лодежная (2 очередь)

2355,3 99,0

16.8 Называевский муници-
пальный район

Реконструкция котельной № 1 (ЦРК) и участка второй 
очереди тепловой сети 2000,0 99,0

16.9 Нижнеомский муници-
пальный район Реконструкция центральной котельной в с. Нижняя Омка 2426,4 99,0

16.10 Одесский муниципаль-
ный район

Реконструкция котельной школы в с. Лукьяновка с уста-
новкой газоугольных котлов 2500,0 99,0

16.11 Полтавский муниципаль-
ный район

Реконструкция угольной котельной с поставкой модуль-
ной котельной для отопления общеобразовательной 
школы в д. Краснопутиловка

3026,3 99,0

16.12 Седельниковский муници-
пальный район

Строительство котельной к инфекционному отделению 
с. Седельниково 4573,6 99,0

Итого по подразделу 3.3 35000,0 х

- в строке «Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов» цифры «953167,7» заме-
нить цифрами «988167,7».

2. Приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
развитию индивидуального жилищного строительства (в части предоставления гражданам социальных 
выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья)» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
формированию документов территориального планирования (в части подготовки документов террито-
риального планирования)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства омской области  
А.В. БесштАньКо.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 5 августа 2011 года  № 142-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 23 марта 2011 года № 42-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию индивидуального жи-
лищного строительства (в части предоставления гражданам социальных выплат на строитель-

ство (реконструкцию) индивидуального жилья)

 № 
п/п

Наименование муниципального образования Омской области Размер субси-
дии, тыс. руб.

Доля софинан-
сирования из об-
ластного бюдже-
та, процентов

1 2 3 4
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 10274,04 96,0
2 Большереченский муниципальный район 8289,91 96,0
3 Большеуковский муниципальный район 8503,50 96,0
4 Горьковский муниципальный район 5809,82 96,0
5 Знаменский муниципальный район 10348,68 96,0
6 Исилькульский муниципальный район 27177,46 96,0
7 Калачинский  муниципальный район 14410,55 96,0
8 Колосовский муниципальный район 8457,42 96,0
9 Кормиловский  муниципальный район 2278,33 96,0
10 Крутинский муниципальный район 8372,31 96,0
11 Любинский муниципальный район 14765,80 96,0
12 Марьяновский муниципальный район 8402,55 96,0
13 Москаленский муниципальный район 8135,99 96,0
14 Муромцевский муниципальный район 7502,10 96,0
15 Называевский муниципальный район 9526,26 96,0
16 Нижнеомский муниципальный район 15492,10 96,0
17 Нововаршавский муниципальный район 9192,46 96,0
18 Одесский муниципальный район 4831,70 96,0
19 Оконешниковский муниципальный район 10981,16 96,0
20 Омский муниципальный район 22277,69 96,0
21 Павлоградский муниципальный район 8169,70 96,0
22 Полтавский муниципальный район 7511,52 96,0
23 Русско-Полянский муниципальный район 9403,75 96,0
24 Саргатский муниципальный район 8926,09 96,0
25 Седельниковский муниципальный район 9137,39 96,0
26 Таврический муниципальный район 13308,10 96,0
27 Тарский муниципальный район 12352,68 96,0
28 Тевризский муниципальный район 16845,03 96,0
29 Тюкалинский муниципальный район 7549,56 96,0
30 Усть-Ишимский муниципальный район 6804,46 96,0
31 Черлакский муниципальный район 5006,90 96,0
32 Черлакское городское поселение Черлакского муниципального  

района
2985,12 96,0

33 Шербакульский муниципальный район 8769,87 96,0
Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов 331800,00 х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 5 августа 2011 года № 142-п
«Приложение № 3

к постановлению Правительства Омской области
от 23 марта 2011 года № 42-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по формированию документов тер-

риториального планирования (в части подготовки документов территориального планирования)

№
п/п

Наименование муниципального образования Омской об-
ласти

Размер субсидий, 
тыс. рублей

Доля софинансирова-
ния из областного бюд-
жета, процентов

1 2 3 4
1 Большеуковское сельское поселение 

Большеуковского муниципального района
541,450 70,0

2 Горьковский муниципальный район 443,333 70,0
3 Знаменское сельское поселение 

Знаменского муниципального района
700,000 70,0

4 Исилькульское городское поселение 
Исилькульского муниципального района

546,000 70,0

5 Калачинское городское поселение 
Калачинского муниципального района

1835,877 70,0

6 Колосовское сельское поселение 
Колосовского муниципального района

700,000 70,0

7 Кормиловское городское поселение 
Кормиловского муниципального района

700,000 70,0

8 Крутинский муниципальный район 700,000 70,0
9 Марьяновское городское поселение 

Марьяновского муниципального района
700,000 70,0

10 Москаленское городское поселение
Москаленского муниципального района

630,000 70,0

11 Муромцевский муниципальный район 658,000 70,0
12 Нижнеомское сельское поселение

Нижнеомского муниципального района
700,000 70,0

13 Нововаршавский муниципальный район 700,000 70,0
14 Одесское сельское поселение 

Одесского муниципального района
700,000 70,0

15 Оконешниковский муниципальный район 700,000 70,0
16 Павлоградское городское поселение

Павлоградского муниципального района
595,000 70,0

17 Полтавское городское поселение 
Полтавского муниципального района

700,000 70,0

18 Русско-Полянское городское поселение 
Русско-Полянского муниципального района

441,000 70,0

19 Саргатское городское поселение 
Саргатского муниципального района

700,000 70,0

20 Таврическое городское поселение 
Таврического муниципального района

700,000 70,0

21 Тевризский муниципальный район 700,000 70,0
22 Тюкалинское городское поселение

Тюкалинского муниципального района
665,000 70,0

23 Усть-Ишимский муниципальный район 700,000 70,0
24 Черлакское городское поселение 

Черлакского муниципального района
630,000 70,0

25 Шербакульское городское поселение 
Шербакульского муниципального района

594,455 70,0

Итого 17380,115 х
Нераспределенный остаток 4119,885 х
Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов 21500,000 х

Правительство омской области
ПостАноВЛенИе

5 августа 2011 года № 143-п
г.Омск

О Совете по развитию жилищного строительства 
на территории Омской области 

 В целях содействия развитию жилищного строительства на территории Омской области Правитель-
ство Омской области постановляет:

 1. Создать Совет по развитию жилищного строительства на территории Омской области (далее –  
Совет).

 2. Утвердить:
 1) Положение о Совете (приложение № 1);
2) состав Совета (приложение № 2).
 3. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 20 августа 2008 года 

№ 152-п «О Совете по развитию малоэтажного жилищного строительства в Омской области».
 4. В постановлении Правительства Омской области от 5 ноября 2009 года № 211-п «О внесении изме-

нений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 3 исключить.
 5. В постановлении Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 236-п «О внесении из-

менений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 11 исключить.
 6. В постановлении Правительства Омской области от 3 февраля 2010 года № 19-п «О внесении из-

менений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 3 исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства омской области  
А. В. БесштАньКо.

 1. Совет по развитию жилищного строитель-
ства на территории Омской области (далее – Со-
вет) является совещательным органом, осущест-
вляющим предварительное рассмотрение вопро-
сов и подготовку предложений рекомендательного 
характера по развитию жилищного строительства 
на территории Омской области.  

 2. Задачами Совета являются:
 1) рассмотрение вопросов по развитию жи-

лищного строительства на территории Омской об-
ласти, в том числе в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», долгосроч-
ной целевой программы Омской области «Разви-
тие жилищного строительства на территории Ом-
ской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области 
от 24 марта 2011 года № 43-п (далее – Програм-
ма);

 2) подготовка предложений по развитию жи-
лищного строительства на территории Омской об-
ласти органам исполнительной власти Омской об-
ласти, органам местного самоуправления Омской 

области, организациям;  
 3) обеспечение взаимодействия органов ис-

полнительной власти Омской области с органами 
местного самоуправления Омской области, орга-
низациями по вопросам реализации мероприятий 
по развитию жилищного строительства на терри-
тории Омской области.

 3. При осуществлении своей деятельности Со-
вет:

 1) запрашивает у органов исполнительной 
власти Омской области, органов местного само-
управления Омской области, организаций в уста-
новленном порядке сведения по вопросам, отно-
сящимся к деятельности Совета;

 2) рассматривает результаты оценки эффек-
тивности реализации Программы и готовит пред-
ложения по совершенствованию механизмов реа-
лизации Программы;

 3) по согласованию с органами исполнительной 
власти Омской области, органами местного самоу-
правления Омской области, организациями, пред-
ставители которых не входят в состав Совета, при-
влекает их работников к участию в работе Совета.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 5 августа 2011 года № 143-п
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Совете по развитию жилищного строительства на территории Омской области 
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Официально
 4. Совет формируется в составе председате-

ля, заместителей председателя, секретаря и дру-
гих членов Совета. В период отсутствия предсе-
дателя Совета по причине отпуска, командировки, 
болезни или иным причинам его обязанности ис-
полняет один из заместителей председателя Со-
вета по поручению председателя Совета.

 5. Заседания Совета проводятся, как правило, 
не реже одного раза в квартал. По решению пред-
седателя Совета могут проводиться внеочередные 
заседания Совета.

Дата, время, место проведения заседаний Со-
вета определяются председателем Совета и дово-
дятся до сведения членов Совета секретарем Со-
вета.

 6. Деятельность Совета осуществляется в со-
ответствии с планами работы Совета, утверждае-
мыми председателем Совета.

 7. Повестка дня заседания Совета формиру-
ется секретарем Совета в соответствии с плана-

ми работы Совета и утверждается председателем 
Совета. В течение 3 рабочих дней со дня утверж-
дения повестка дня заседания Совета и необходи-
мые материалы направляются членам Совета се-
кретарем Совета.

 8. Заседание Совета считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины со-
става Совета.

 9. Решение Совета оформляется протоколом 
заседания Совета. Решение Совета считается при-
нятым, если за него проголосовало большинство 
членов Совета, присутствующих на заседании Со-
вета. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Со-
вета.

 10. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Совета осуществляется Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области.

Бойко Валерий Петрович – первый замести-
тель Председателя Правительства Омской обла-
сти, председатель Совета

Раров Владимир Павлович – заместитель 
Председателя Правительства Омской области, 
Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, заместитель председателя Со-
вета

Эрлих Виталий Александрович – Министр 
строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области, заместитель председате-
ля Совета

Потапов Алексей Владимирович – начальник 
отдела сводно-аналитической работы по реали-
зации федеральной целевой программы «Жили-
ще» управления реализации федеральной целе-
вой программы «Жилище» Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области, секретарь Совета

Егоров Владимир Сергеевич – генеральный 
директор открытого акционерного общества «Ом-
скоблводопровод» (по согласованию)

Ерехинский Юрий Михайлович – заме-
ститель Министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

Жириков Сергей Николаевич – генеральный 
директор открытого акционерного общества «Ом-
скгазстройэксплуатация» (по согласованию)

Кардаев Евгений Михайлович – директор 
инженерно-строительного института государ-
ственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирская го-
сударственная автомобильно-дорожная академия 
(СибАДИ)» (по согласованию)

Лицкевич Николай Иванович – президент ре-

гионального объединения работодателей «Союз 
строителей Омской области» (по согласованию)

Моденов Сергей Николаевич – заместитель ге-
нерального директора – директор филиала откры-
того акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» – 
«Омскэнерго» (по согласованию)

Молчанов Андрей Иванович – директор бюд-
жетного учреждения Омской области «Управление 
дорожного хозяйства Омской области» (по согла-
сованию)

Мураев Игорь Геннадиевич – Министр эконо-
мики Омской области

Назаров Виктор Иванович  –  генеральный ди-
ректор закрытого акционерного общества «Ом-
ская региональная компания по реализации газа» 
(по согласованию)

Оркиш Сергей Никонович – председатель ко-
митета по экономической политике и инвестициям 
Законодательного Собрания Омской области (по 
согласованию)

Потапов Владимир Дмитриевич – первый за-
меститель Мэра города Омска (по согласованию)

Стерлягов Александр Михайлович – Министр 
имущественных отношений Омской области

Хилько Олег Анатольевич – начальник Главного 
управления жилищного контроля, государственно-
го строительного надзора и государственной экс-
пертизы Омской области

Чеченко Вадим Александрович – первый заме-
ститель Министра финансов Омской области

Шадрина Ирина Николаевна – директор Ом-
ского регионального филиала открытого акцио-
нерного общества «Российский Сельскохозяй-
ственный банк» (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 5 августа 2011 года № 143-п 
СОСТАВ

Совета по развитию жилищного строительства на территории Омской области 

Министерство здравоохранения
омской области

ПРИКАЗ
от 08. 08. 2011 № 51
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 20 июня 2011 года № 40

Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Направление граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, для оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Омской области от  
20 июня 2011 года № 40, следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Административный регламент разработан в целях определения сроков и последователь-

ности действий (административных процедур) Министерства здравоохранения Омской области (далее – Ми-
нистерство) при направлении граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской обла-
сти, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП).».

2. В пункте 7:
1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Срок предоставления государственной услуги складывается из суммы сроков прохождения всех адми-

нистративных процедур.»;
2) в строке 2 в графе «Административные процедуры» таблицы первое предложение изложить в следую-

щей редакции:
«Рассмотрение обращения заявителя о направлении на ВМП и иных документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги:».
3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Максимальный срок ожидания при образовании очереди при подаче или получении документов для 

предоставления государственной услуги, при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и 
при получении результата предоставления государственной услуги – 30 минут. Срок регистрации запроса за-
явителя о предоставлении государственной услуги – в день его поступления.».

4. В подпункте 5 пункта 11 слова «2009 года» заменить словами «2010 года».
5. Подпункт 2 пункта 25 после слов «на официальном сайте Министерства» дополнить словами «(в бал-

лах от 1 до 5)».
6. Пункт 27 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также оснований 

для отказа в их приеме, предусмотрены пунктами 30, 33, 38 настоящего Административного регламента.».
7. В пункте 36 после слов «по электронной почте» дополнить словами «(за исключением обращения зая-

вителя о предоставлении государственной услуги)».
8. Пункт 37 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Ответственные служащие Министерства при приеме предоставленных заявителем оригиналов доку-

ментов осуществляют их копирование без взимания платы, заверяют копии и возвращают заявителю ориги-
налы предоставленных документов, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и насто-
ящим Административным регламентом.».

9. В пункте 43 слова «Подготовка и проведение заседания Комиссии» заменить словами «Рассмотрение 

обращения заявителя о направлении на ВМП и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги».

10. Пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляется Комиссией. Заседание 

Комиссии проводится в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.». 
11. В пункте 47 слово «заявителя» заменить словом «пациента». 
12. В пункте 48 слова «Оформление учетной документации» заменить словами «Оформление документа-

ции для направления на ВМП»
13. Дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1 Ответственными за выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим разде-

лом, являются ответственные служащие Министерства.». 
14. В пункте 56 слова «курирующим вопросы оказания ВМП» заменить словами «координирующим дея-

тельность по организации оказания ВМП».
15. Дополнить пунктом 56.1 следующего содержания:
«56.1 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответ-

ственными служащими Министерства положений законодательства и настоящего Административного регла-
мента.».

16. Пункт 60 дополнить предложением следующего содержания: 
«За принятие (осуществление) неправомерных решений (действий) в ходе предоставления государ-

ственной услуги виновные должностные лица несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством.».

17. В пункте 61 после слов «Министерство» дополнить словами «(непосредственно к Министру здравоох-
ранения Омской области, заместителю Министра здравоохранения Омской области, координирующему де-
ятельность по организации оказания ВМП)». 

18. Пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должност-

ных лиц Министерства, решения, принимаемые в ходе предоставления государственной услуги.». 
19. Первое предложение пункта 63 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение за-

явителя с жалобой лично либо путем направления письменного обращения (жалобы), а также в форме элек-
тронного документа.». 

20. В абзаце втором пункта 64 после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)».
21. Дополнить пунктами 66.1, 66.2 следующего содержания:
«66.1. При рассмотрении обращения заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, 

касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

66.2. Жалоба не подлежит рассмотрению либо ее рассмотрение приостанавливается в следующих слу-
чаях:

1) при обжаловании отказа в предоставлении государственной услуги по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 2, 3 пункта 27 настоящего Административного регламента, о чем заявителю направляется соот-
ветствующее письменное уведомление;

2) не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) текст жалобы не поддается прочтению. В случае если прочтению поддается фамилия и почтовый адрес 

заявителя, ему сообщается о данной причине отказа в рассмотрении;
4) если в обращении обжалуется судебное решение. Такая жалоба возвращается заявителю с разъясне-

нием порядка обжалования данного судебного решения;
5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-

ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Гражданину, напра-
вившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений;

6) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи, руководитель или иное упол-
номоченное на то должностное лицо Министерства вправе оставить жалобу без ответа по существу постав-
ленных вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

7) если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, должностное лицо Министерства вправе принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший жалобу;

8) если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.».

22. В подпункте 2 пункта 68 после слова «нарушений» дополнить словами «, а также привлечения вино-
вных должностных лиц к ответственности». 

Министр здравоохранения омской области Ю. В. еРофееВ.

Министерство здравоохранения 
омской области

ПРИКАЗ
08. 08. 2011  № 52
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 4 февраля 2009 года № 5 «Об областной 
аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 

Омской области» 
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года № 5 «Об об-

ластной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1. Пункт 6 раздела 6 «Организация деятельности Комиссии» приложения № 1 «Положение об областной 

аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» изложить в следующей редак-
ции: 

«6. В случае очной аттестации на заседании аттестационной подкомиссии специалиста представляет ру-
ководитель структурного подразделения лечебного или аптечного учреждения, в котором аттестуемый ра-
ботает.

В случае очной аттестации на заседании аттестационной комиссии специалиста представляет руководи-
тель лечебного или аптечного учреждения, в котором аттестуемый работает.»;

2. В разделе 3 «Состав подкомиссий областной аттестационной комиссии Министерства здравоохране-
ния Омской области по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образова-
нием» (далее – состав подкомиссии) приложения № 2 «Структура и состав областной аттестационной комис-
сии Министерства здравоохранения Омской области»: 

1) в подпункте 3.10:
- включить в состав подкомиссии Удодову Светлану Ионатовну, главную медицинскую сестру бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации»;
- исключить из состава подкомиссии Пащенко Наталью Владимировну; 
2) в подпункте 3.11.4:
- включить в состав подкомиссии:
Лобанову Ольгу Эдуардовну, исполняющую обязанности заместителя главного врача по медицинской ча-

сти муниципального учреждения здравоохранения Тарская центральная районная больница; 
Чугаеву Зою Петровну, главную медицинскую сестру муниципального учреждения здравоохранения 

«Большереченская центральная районная больница»; 
- исключить из состава подкомиссии Коломенского Андрея Петровича, Бородину Ларису Анатольевну.

Министр здравоохранения омской области Ю. В. еРофееВ.
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Официально
Министерство здравоохранения 

омской области
ПРИКАЗ

09. 08. 2011 № 53
г. Омск

О порядке уведомления государственными гражданскими
 служащими Омской области Министерства здравоохранения 

Омской области  об иной оплачиваемой работе
В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» приказываю:
1. Государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государ-

ственной гражданской службы в Министерстве здравоохранения Омской области (далее – гражданские 
служащие):

1) уведомлять в письменном виде представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачива-
емую работу (далее – уведомление) по форме согласно приложению к настоящему приказу.

2) представлять уведомление в отдел кадровой работы и государственной службы Министерства 
здравоохранения Омской области (далее – Министерство) в срок не менее 10 дней до начала ее выпол-
нения. 

2. Отделу кадровой работы и государственной службы Министерства обеспечить:
1) направление Министру уведомления, представленного гражданским служащим Министерства, в 

3-х дневный срок с момента его поступления;
2) регистрацию и приобщение уведомления, представленного гражданским служащим Министер-

ства, к личному делу гражданского служащего Министерства;
3) направление по представлению Министра уведомления, представленного гражданским служащим 

Министерства, для рассмотрения на заседании комиссии Министерства по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию кон-
фликта интересов в Министерстве для определения наличия конфликта интересов;

4) ознакомление под роспись гражданских служащих Министерства с настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения омской области Ю. В. еРофееВ.

Приложение
к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области
от 09. 08.  2011 г. № 53

ФОРМА
уведомления государственным гражданским служащим Омской области, 

замещающим должность государственной гражданской службы в 
Министерстве здравоохранения Омской области, представителя

нанимателя о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу

Министру здравоохранения
Омской области
_______________________
(указать имя, отчество, фамилию)

от ______________________
_________________________
_________________________
(наименование должности, указать структурное 
подразделение, имя, отчество, фамилию)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен выполнять иную 
оплачиваемую работу:                                                                                               
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(указать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять гражданский 
служащий (место работы, должность, должностные обязанности, предполагаемую дату 
начала выполнения соответствующей работы, срок, в течение которого будет 
осуществляться соответствующая деятельность).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта 
интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 
предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

«____» _____________ 20__ г.           ____________                /                         /
                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

Министерство культуры  
омской области

ПРИКАЗ
От 10 августа 2011 года № 23
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской 
области от 24 декабря 2010 года № 45

1. Внести в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений Ом-
ской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области, утвержденный приказом 
Министерства культуры Омской области от 24 декабря 2010 года № 45, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «(показатели государственного задания)» исключить;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. На этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период казен-
ное учреждение составляет проект сметы на очередной финансовый год и годы планового периода по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Формирование проекта сметы на очередной 
финансовый год и годы планового периода осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Проверка смет осуществляется управлением экономики и финансов Министерства в течение  

3 рабочих дней после получения сметы.
Управление экономики и финансов рассматривает сметы на предмет обоснованности и эффектив-

ности планируемых расходов, правильности произведенных расчетов, правильности отнесения расхо-
дов по кодам бюджетной классификации Российской Федерации. После чего сметы согласовываются на-
чальником управления экономики и финансов и заместителем Министра культуры Омской области, кури-
рующим финансово-экономическую деятельность Министерства.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. После   утверждения   один экземпляр сметы возвращается казенному учреждению, второй – 

остается в управлении экономики и финансов Министерства.»;
5) подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«1) изменения показателей, характеризующих деятельность казенного учреждения;».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Омской области от 15 августа 2008 года 

№ 24 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреж-
дений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области». 

Министр культуры омской области В. А. теЛеВной.

Министерство образования  
омской области

ПРИКАЗ
от 27.07.2011 года  № 32
 г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
образования Омской области и признании утратившими силу 

отдельных приказов Министерства образования Омской области
1. Внести в приложение «Примерное положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

бюджетных образовательных учреждений Омской области дополнительного профессионального обра-
зования, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» к приказу Министерства 
образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 29 «Об утверждении Примерного положения об 
отраслевой системе оплаты труда работников бюджетных образовательных учреждений Омской области 
дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства образования 
Омской области» следующие изменения:

1) раздел VII «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалте-
ра» исключить;

2) в пунктах 39, 40 слова «, руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера учреждения» исключить;

3) в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы педагогических работников бюджетных образовательных учреждений Омской области допол-
нительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства образования Ом-
ской области» цифры «4180» заменить цифрами «4598»; цифры «4300» заменить цифрами «4730»; цифры 
«4600» заменить цифрами «5060»; цифры «5200» заменить цифрами «5720»; цифры «5500» заменить циф-
рами «6050»; цифры «5700» заменить цифрами «6270»; 

4) в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников учебно-
вспомогательного персонала бюджетных образовательных учреждений Омской области дополнительно-
го профессионального образования, находящихся в ведении Министерства образования Омской обла-
сти» цифры «4000» заменить цифрами «4260»; цифры «4150» заменить цифрами «4420»; цифры «4300» 
заменить цифрами «4580»;

5) в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры должностных окладов (окладов) специалистов и слу-
жащих бюджетных образовательных учреждений Омской области дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «2900» заме-
нить цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; 
цифры «3350» заменить цифрами «3568»; цифры «3500» заменить цифрами «3728»; цифры «3550» заме-
нить цифрами «3781»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «4000» заменить цифрами «4260»; 
цифры «4300» заменить цифрами «4580» цифры «4600» заменить цифрами «4899»; цифры «4900» заме-
нить цифрами «5219»;

6) в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) медицинских работ-
ников бюджетных образовательных учреждений Омской области дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «2800» заме-
нить цифрами «3080»; цифры «3300» заменить цифрами «3630»; цифры «3450» заменить цифрами «3795»; 
цифры «4000» заменить цифрами «4830»;

7) в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры окладов рабочих бюджетных образовательных учреж-
дений Омской области дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Ми-
нистерства образования Омской области» цифры «2700» заменить цифрами «2876»; цифры «2800» заме-
нить цифрами «2982»; цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; 
цифры «3150» заменить цифрами «3355»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры «3450» заме-
нить цифрами «3674»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «3800» заменить цифрами «4047».

2. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 30  
«Об утверждении Примерного положения об отраслевой системе оплаты труда работников бюджетных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования Омской области, находящихся 
в ведении Министерства образования Омской области» следующие изменения:

1) в названии, тексте слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить словом «го-
сударственное» в соответствующих падежах и числах;

2) в приложении «Примерное положения об отраслевой системе оплаты труда работников бюджет-
ных образовательных учреждений среднего профессионального образования Омской области, находя-
щихся в ведении Министерства образования Омской области»:

- в названии, тексте, приложениях слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить 
словом «государственное» в соответствующих падежах и числах;

- в пункте 5:
в абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«6) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в учреждение в соответствии с 

уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем или высшем 
профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

- раздел VII «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалте-
ра» исключить;

- в пунктах 39, 40 слова «, руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера учреждения» исключить;

- в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников бюджетных образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» 
цифры «3800» заменить цифрами «4180»; цифры «3900» заменить цифрами «4290»; цифры «4000» заме-
нить цифрами «4400»;

- в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников учебно-
вспомогательного персонала бюджетных образовательных учреждений среднего профессионально-
го образования Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» 
цифры «3100» заменить цифрами «3302»;

- в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры должностных окладов (окладов) специалистов и слу-
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жащих бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования Омской 
области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «2900» заменить 
цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; 
цифры «3350» заменить цифрами «3568»; цифры «3500» заменить цифрами «3728»; цифры «3550» заме-
нить цифрами «3781»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «4000» заменить цифрами «4260»; 
цифры «4300» заменить цифрами «4580» цифры «4600» заменить цифрами «4899»; цифры «4900» заме-
нить цифрами «5219»;

- в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) руководителей струк-
турных подразделений бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального обра-
зования Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры 
«4250» заменить цифрами «4526»;

- в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры окладов рабочих бюджетных образовательных учреж-
дений среднего профессионального образования Омской области, находящихся в ведении Министер-
ства образования Омской области» цифры «2700» заменить цифрами «2876»; цифры «2800» заменить 
цифрами «2982»; цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; 
цифры «3150» заменить цифрами «3355»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры «3450» заме-
нить цифрами «3674»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «3800» заменить цифрами «4047».

3. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 31  
«Об утверждении Примерного положения об отраслевой системе оплаты труда работников бюджетных 
образовательных учреждений начального профессионального образования Омской области, находящих-
ся в ведении Министерства образования Омской области» следующие изменения:

1) в названии, тексте слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить словом «го-
сударственное» в соответствующих падежах и числах;

2) в приложении «Примерное положение об отраслевой системе оплаты труда работников бюджет-
ных образовательных учреждений начального профессионального образования Омской области, находя-
щихся в ведении Министерства образования Омской области»:

- в названии, тексте, приложениях слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить 
словом «государственное» в соответствующих падежах и числах;

- в пункте 5:
в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«8) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в учреждение в соответствии с 

уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем или высшем 
профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

- раздел VII «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалте-
ра» исключить;

- в пунктах 40, 41 слова «, руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера учреждения» исключить;

- в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников бюджетных образовательных учреждений начального профессиональ-
ного образования Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» 
цифры «3800» заменить цифрами «4180»; цифры «3900» заменить цифрами «4290»; цифры «4000» заме-
нить цифрами «4400»;

- в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников учебно-
вспомогательного персонала бюджетных образовательных учреждений начального профессионально-
го образования Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» 
цифры «3100» заменить цифрами «3302»;

- в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов и слу-
жащих бюджетных образовательных учреждений начального профессионального образования Омской 
области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «2900» заменить 
цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; 
цифры «3350» заменить цифрами «3568»; цифры «3500» заменить цифрами «3728»; цифры «3550» заме-
нить цифрами «3781»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «4000» заменить цифрами «4260»; 
цифры «4300» заменить цифрами «4580» цифры «4600» заменить цифрами «4899»; цифры «4900» заме-
нить цифрами «5219»;

- в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) руководителей струк-
турных подразделений бюджетных образовательных учреждений начального профессионального обра-
зования Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры 
«4250» заменить цифрами «4526»;

- в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры окладов рабочих бюджетных образовательных учреж-
дений начального профессионального образования Омской области, находящихся в ведении Министер-
ства образования Омской области» цифры «2700» заменить цифрами «2876»; цифры «2800» заменить 
цифрами «2982»; цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; 
цифры «3150» заменить цифрами «3355»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры «3450» заме-
нить цифрами «3674»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «3800» заменить цифрами «4047».

4. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 32  
«Об утверждении Примерного положения об отраслевой системе оплаты труда работников бюджетных 
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений Омской области, находящихся в ведении Мини-
стерства образования Омской области» следующие изменения:

1) в названии, тексте слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить словом «го-
сударственное» в соответствующих падежах и числах;

2) в приложении «Примерное положение об отраслевой системе оплаты труда работников бюджет-
ных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений Омской области, находящихся в ведении Ми-
нистерства образования Омской области»:

- в названии, тексте, приложениях слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить 
словом «государственное» в соответствующих падежах и числах;

- в пункте 5:
в абзаце девятнадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«9) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в учреждение в соответствии с 

уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем или высшем 
профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

- раздел V «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалте-
ра» исключить;

- в пунктах 31, 32 слова «, руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера учреждения» исключить;

- в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников бюджетных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 
Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «3900» за-
менить цифрами «4290»; цифры «4000» заменить цифрами «4830»;

- в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов и слу-
жащих бюджетных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений Омской области, находящих-
ся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «2900» заменить цифрами «3089»; 
цифры «3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры «3500» заме-
нить цифрами «3728»; цифры «3550» заменить цифрами «3781»;

- в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) руководителей струк-
турных подразделений бюджетных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений Омской обла-
сти, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «4180» заменить циф-
рами «4452».

5. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 33  
«Об утверждении Примерного положения об отраслевой системе оплаты труда бюджетных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской об-
ласти» следующие изменения:

1) в названии, тексте слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить словом «го-
сударственное» в соответствующих падежах и числах;

2) в приложении «Примерное положение об отраслевой системе оплаты труда бюджетных специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской 
области»:

- в названии, тексте, приложениях слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить 
словом «государственное» в соответствующих падежах и числах;

- в пункте 5:
в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«8) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в учреждение в соответствии с 

уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем или высшем 
профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

- раздел VIII «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалте-
ра» исключить;

- в пунктах 47, 48 слова «, руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера учреждения» исключить;

- в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников бюджетных специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в веде-
нии Министерства образования Омской области»:

цифры «3700» заменить цифрами «4070»; цифры «3800» заменить цифрами «4180»; цифры «3900» за-
менить цифрами «4290»; цифры «4000» заменить цифрами «4830»;

примечание после слов «на 7 %» дополнить словами «, за исключением размера оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы педагогических работников, замещающих должности 4-го квали-
фикационного уровня»;

- в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников учебно-
вспомогательного персонала бюджетных специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Омской области, находя-
щихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «3100» заменить цифрами «3302»; 
цифры «3200» заменить цифрами «3408»; цифры «3370» заменить цифрами «3589»;

- в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов и слу-
жащих бюджетных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья Омской области, находящихся в ведении Мини-
стерства образования Омской области» цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры «3000» заме-
нить цифрами «3195»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры «3350» заменить цифрами «3568»; 
цифры «3500» заменить цифрами «3728»; цифры «3550» заменить цифрами «3781»; цифры «3700» заме-
нить цифрами «3941»; цифры «4000» заменить цифрами «4260»; цифры «4300» заменить цифрами «4580» 
цифры «4600» заменить цифрами «4899»; цифры «4900» заменить цифрами «5219»;

- в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) руководителей струк-
турных подразделений бюджетных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для об-
учающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Омской области, находящихся в 
ведении Министерства образования Омской области» цифры «4180» заменить цифрами «4452»;

- в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) медицинских работ-
ников бюджетных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья Омской области, находящихся в ведении Мини-
стерства образования Омской области» цифры «2800» заменить цифрами «3080»; цифры «3300» заме-
нить цифрами «3630»; цифры «3400» заменить цифрами «3740»; цифры «3450» заменить цифрами «3795»; 
цифры «3800» заменить цифрами «4180»; цифры «4000» заменить цифрами «4400»; 

- в приложении № 6 «Рекомендуемые размеры окладов рабочих бюджетных специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры 
«2700» заменить цифрами «2876»; цифры «2800» заменить цифрами «2982»; цифры «2900» заменить циф-
рами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3150» заменить цифрами «3355»; цифры 
«3300» заменить цифрами «3515»; цифры «3450» заменить цифрами «3674»; цифры «3700» заменить циф-
рами «3941»; цифры «3800» заменить цифрами «4047».

6. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 34  
«Об утверждении Примерного положения об отраслевой системе оплаты труда работников бюджетных 
оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» следу-
ющие изменения:

1) в названии, тексте слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить словом «го-
сударственное» в соответствующих падежах и числах;

2) в приложении Примерное положение об отраслевой системе оплаты труда работников бюджетных 
оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области»:

- в названии, тексте, приложениях слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить 
словом «государственное» в соответствующих падежах и числах;

- в пункте 5:
в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«8) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в учреждение в соответствии с 

уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем или высшем 
профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

- раздел V «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалте-
ра» исключить;

- в пунктах 46, 47 слова «, руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера учреждения» исключить;

- в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников бюджетных оздоровительных образовательных учреждений санатор-
ного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, Омской области, находящихся в ведении Ми-
нистерства образования Омской области» цифры «3700» заменить цифрами «4070»; цифры «3800» заме-
нить цифрами «4180»; цифры «3900» заменить цифрами «4290»; цифры «4000» заменить цифрами «4830»;

- в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников учебно-
вспомогательного персонала бюджетных оздоровительных образовательных учреждений санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, Омской области, находящихся в ведении Мини-
стерства образования Омской области» цифры «3100» заменить цифрами «3302»; цифры «3200» заме-
нить цифрами «3408»; цифры «3370» заменить цифрами «3589»;

- в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов и слу-
жащих бюджетных оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении, Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Ом-
ской области» цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; цифры 
«3350» заменить цифрами «3568»; цифры «3500» заменить цифрами «3728»; цифры «3550» заменить циф-
рами «3781»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «4000» заменить цифрами «4260»; цифры 
«4300» заменить цифрами «4580» цифры «4600» заменить цифрами «4899»; цифры «4900» заменить циф-
рами «5219»;

- в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) руководителей струк-
турных подразделений бюджетных оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, Омской области, находящихся в ведении Министерства об-
разования Омской области» цифры «4180» заменить цифрами «4452»;

- в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры окладов медицинских работников оздоровительных 
образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, Омской 
области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «3400» заменить 
цифрами «3740»; цифры «3450» заменить цифрами «3795»; цифры «4000» заменить цифрами «4400»;

- в приложении № 6 «Рекомендуемые размеры окладов рабочих бюджетных оздоровительных об-
разовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, Омской 
области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «2700» заменить 
цифрами «2876»; цифры «2800» заменить цифрами «2982»; цифры «2900» заменить цифрами «3089»; 
цифры «3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3150» заменить цифрами «3355»; цифры «3300» заме-
нить цифрами «3515»; цифры «3450» заменить цифрами «3674»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; 
цифры «3800» заменить цифрами «4047».

7. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 35 «Об 
утверждении Примерного положения об отраслевой системе оплаты труда работников бюджетных обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей Омской области, находящихся в ведении 
Министерства образования Омской области» следующие изменения:

1) в названии, тексте слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить словом «го-
сударственное» в соответствующих падежах и числах;

2) в приложении Примерное положение об отраслевой системе оплаты труда работников бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей Омской области, находящихся в ве-
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дении Министерства образования Омской области»:

- в названии, тексте, приложениях слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить 
словом «государственное» в соответствующих падежах и числах;

- абзац четырнадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«10) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в учреждение в соответствии с 

уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем или высшем 
профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

- раздел VI «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалте-
ра» исключить;

- в пунктах 35, 36 слова «, руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера учреждения» исключить;

- в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников бюджетных образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» циф-
ры «3800» заменить цифрами «4180»; цифры «3900» заменить цифрами «4290»; цифры «4000» заменить 
цифрами «4400»;

- в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов и слу-
жащих бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Омской области, 
находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «2900» заменить цифрами 
«3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры «3350» 
заменить цифрами «3568»; цифры «3500» заменить цифрами «3728»; цифры «3550» заменить цифрами 
«3781»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «4000» заменить цифрами «4260»; цифры «4300» 
заменить цифрами «4580» цифры «4600» заменить цифрами «4899»; цифры «4900» заменить цифрами 
«5219»;

- в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры должностных окладов (окладов) руководителей струк-
турных подразделений бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «4180» за-
менить цифрами «4452»;

- в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры окладов рабочих бюджетных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей Омской области, находящихся в ведении Министерства об-
разования Омской области», цифры «2700» заменить цифрами «2876»; цифры «2800» заменить цифрами 
«2982»; цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3150» 
заменить цифрами «3355»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры «3450» заменить цифрами 
«3674»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «3800» заменить цифрами «4047».

8. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 36  
«Об утверждении Примерного положения об отраслевой системе оплаты труда работников бюджетных спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением Омской 
области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» следующие изменения:

1) в названии, тексте слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить словом «го-
сударственное» в соответствующих падежах и числах;

2) в приложении «Примерное положение об отраслевой системе оплаты труда работников бюджет-
ных специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением 
Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области»:

- в названии, тексте, приложениях слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить 
словом «государственное» в соответствующих падежах и числах;

- в пункте 5:
в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«7) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в учреждение в соответствии с 

уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем или высшем 
профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

- раздел VIII «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалте-
ра» исключить;

- в пунктах 47, 48 слова «, руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера учреждения» исключить;

- в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников бюджетных специальных учебно-воспитательных учреждений для де-
тей и подростков с девиантным поведением Омской области, находящихся в ведении Министерства об-
разования Омской области» цифры «3800» заменить цифрами «4180»; цифры «3900» заменить цифрами 
«4290»; цифры «4000» заменить цифрами «4830»;

- в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников учебно-
вспомогательного персонала бюджетных специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и 
подростков с девиантным поведением Омской области, находящихся в ведении Министерства образова-
ния Омской области» цифры «3200» заменить цифрами «3408»; цифры «3370» заменить цифрами «3589»;

- в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов и слу-
жащих бюджетных специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиант-
ным поведением Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» 
цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3350» заме-
нить цифрами «3568»; цифры «3500» заменить цифрами «3728»; цифры «3550» заменить цифрами «3781»; 
цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «4000» заменить цифрами «4260»; цифры «4300» заме-
нить цифрами «4580» цифры «4600» заменить цифрами «4899»; цифры «4900» заменить цифрами «5219»;

- в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) руководителей струк-
турных подразделений бюджетных специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и под-
ростков с девиантным поведением Омской области, находящихся в ведении Министерства образования 
Омской области» цифры «4180» заменить цифрами «4452»;

- в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) медицинских работ-
ников бюджетных специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиант-
ным поведением Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» 
цифры «3800» заменить цифрами «4180»; цифры «4000» заменить цифрами «4400»;

- в приложении № 6 «Рекомендуемые размеры окладов рабочих бюджетных специальных учебно-
воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением Омской области, находя-
щихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «2700» заменить цифрами «2876»; 
цифры «2800» заменить цифрами «2982»; цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры «3000» заме-
нить цифрами «3195»; цифры «3150» заменить цифрами «3355»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; 
цифры «3450» заменить цифрами «3674»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «3800» заме-
нить цифрами «4047».

9. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 37  
«Об утверждении Примерного положения об отраслевой системе оплаты труда работников бюджетных 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Омской 
области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» следующие изменения:

1) в названии, тексте слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить словом «го-
сударственное» в соответствующих падежах и числах;

2) в приложении «Примерное положение об отраслевой системе оплаты труда работников бюджет-
ных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ом-
ской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области»:

- в названии, тексте, приложениях слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить 
словом «государственное» в соответствующих падежах и числах;

- в пункте 5:
в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«9) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в учреждение в соответствии с 

уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем или высшем 
профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

- раздел VIII «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалте-
ра» исключить;

- в пунктах 46, 47 слова «, руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера учреждения» исключить;

- в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников бюджетных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Омской области, находящихся в ведении Министерства образо-
вания Омской области»:

цифры «3700» заменить цифрами «4070»; цифры «3800» заменить цифрами «4180»; цифры «3900» за-

менить цифрами «4290»; цифры «4000» заменить цифрами и знаками «4400**»;
сноску дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«<**> В специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, с ограниченными возможностями здоровья рекомендуемый размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы педагогических работников 4 квалификационного уровня со-
ставляет 4830 рублей.»;

- в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников учебно-
вспомогательного персонала бюджетных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, Омской области, находящихся в ведении Министерства образования 
Омской области» цифры «3100» заменить цифрами «3302»; цифры «3200» заменить цифрами «3408»; 
цифры «3370» заменить цифрами «3589»;

- в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов и слу-
жащих бюджетных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры 
«2900» заменить цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3300» заменить циф-
рами «3515»; цифры «3350» заменить цифрами «3568»; цифры «3500» заменить цифрами «3728»; цифры 
«3550» заменить цифрами «3781»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «4000» заменить циф-
рами «4260»; цифры «4300» заменить цифрами «4580» цифры «4600» заменить цифрами «4899»; цифры 
«4900» заменить цифрами «5219»;

- в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) руководителей струк-
турных подразделений бюджетных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской 
области» цифры «4180» заменить цифрами «4452»;

- в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) медицинских работ-
ников бюджетных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры 
«2800» заменить цифрами «3080»; цифры «3300» заменить цифрами «3630»; цифры «3400» заменить циф-
рами «3740»; цифры «3450» заменить цифрами «3795»; цифры «3800» заменить цифрами «4180»; цифры 
«4000» заменить цифрами «4400»; 

- в приложении № 6 «Рекомендуемые размеры окладов рабочих бюджетных образовательных учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Омской области, находящихся в 
ведении Министерства образования Омской области» цифры «2700» заменить цифрами «2876»; цифры 
«2800» заменить цифрами «2982»; цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры «3000» заменить циф-
рами «3195»; цифры «3150» заменить цифрами «3355»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры 
«3450» заменить цифрами «3674»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «3800» заменить циф-
рами «4047».

10. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 38  
«Об утверждении Примерного положения об отраслевой системе оплаты труда работников отдельных 
бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской об-
ласти» следующие изменения:

1) в названии, тексте слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить словом «ка-
зенное» в соответствующих падежах и числах;

2) в приложении «Примерное положение об отраслевой системе оплаты труда работников отдель-
ных бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Ом-
ской области»:

- в названии, тексте, приложениях слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить 
словом «казенное» в соответствующих падежах и числах;

- в пункте 1:
в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«4) казенное учреждение Омской области «Центр поддержки семьи».»;
- раздел VI «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалте-

ра» исключить;
- в пунктах 36, 37 слова «, руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, глав-

ного бухгалтера учреждения» исключить;
- в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы педагогических работников отдельных бюджетных учреждений Омской области, находящихся в 
ведении Министерства образования Омской области» цифры «3800» заменить цифрами «4180»; цифры 
«3900» заменить цифрами «4290»; цифры «4000» заменить цифрами «4400»;

- в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов и слу-
жащих отдельных бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства об-
разования Омской области» цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами 
«3195»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры «3350» заменить цифрами «3568»; цифры «3550» 
заменить цифрами «3781»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры «4000» заменить цифрами 
«4260»; цифры «4300» заменить цифрами «4580» цифры «4600» заменить цифрами «4899»; цифры «4900» 
заменить цифрами «5219»;

- в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) медицинских работ-
ников отдельных бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства обра-
зования Омской области» цифры «4000» заменить цифрами «4400»; 

- в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры окладов рабочих отдельных бюджетных учреждений 
Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры «2700» 
заменить цифрами «2876»; цифры «2800» заменить цифрами «2982»; цифры «2900» заменить цифрами 
«3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3150» заменить цифрами «3355»; цифры «3300» 
заменить цифрами «3515»; цифры «3450» заменить цифрами «3674»; цифры «3700» заменить цифрами 
«3941»; цифры «3800» заменить цифрами «4047».

11. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 39  
«Об утверждении Методических рекомендаций для органов местного самоуправления Омской области 
по разработке примерных положений об отраслевой системе оплаты труда работников бюджетных обра-
зовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области» следующие из-
менения:

1) в названии, тексте слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах заменить словом «му-
ниципальное» в соответствующих падежах и числах;

2) в приложении «Методические рекомендации для органов местного самоуправления Омской обла-
сти по разработке примерных положений об отраслевой системе оплаты труда работников бюджетных 
образовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области»:

- в названии, тексте, приложениях к нему слово «бюджетное» в соответствующих падежах и числах за-
менить словом «муниципальное» в соответствующих падежах и числах;

- в абзаце втором пункта 9 слова «, устанавливающего минимальный размер оплаты труда с 1 января 
2009 года в размере 4330 рублей» исключить;

- в приложении № 1 «Рекомендуемый образец примерного положения об отраслевой системе опла-
ты труда работников бюджетных дошкольных образовательных учреждений городского округа и муници-
пальных районов Омской области»:

в пункте 5:
в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«8) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в образовательное учреждение в 

соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем 
или высшем профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

в таблице «Рекомендуемый перечень наименований и размеры выплат стимулирующего характера 
работникам учреждения, а также показатели для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при до-
стижении которых выплаты стимулирующего характера производятся»:

в заголовке слова «(в процентах к окладу (должностному окладу), ставке)» исключить;
дополнить строкой 6 следующего содержания:

6

Ежемесячная надбавка 
отдельным категориям 
работников

Занятие в учреждении должностей:

2000 рублей
1500 рублей

1) педагогических работников:
- воспитатель (старший воспитатель);
- иные должности
2) учебно-вспомогательных работников, медицинских  
работников

1250 рублей

3) служащих 880 рублей
4) рабочих 640 рублей 
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Официально
- в приложении № 2 «Рекомендуемый образец примерного положения об отраслевой системе оплаты 

труда работников бюджетных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста городского округа и муниципальных районов Омской области:

в пункте 5:
в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«8) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в образовательное учреждение в 

соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем 
или высшем профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников бюджетных образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры 
«4280» заменить цифрами «4830»;

- в приложении № 3 «Рекомендуемый образец примерного положения об отраслевой системе опла-
ты труда работников бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа и муниципальных 
районов Омской области»:

в пункте 6:
в абзаце тринадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«11) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в образовательное учреждение в 

соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем 
или высшем профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа и 
муниципальных районов Омской области» цифры «4000» заменить цифрами «4830»;

- в приложении № 4 «Рекомендуемый образец примерного положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников бюджетных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений городского округа 
и муниципальных районов Омской области»:

в пункте 5:
в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«7) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в образовательное учреждение в 

соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем 
или высшем профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников бюджетных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 
городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «4000» заменить цифрами «4830»;

- в пункте 5 приложения № 5 «Рекомендуемый образец примерного положения об отраслевой си-
стеме оплаты труда работников бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей городского округа и муниципальных районов Омской области»:

в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«7) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в образовательное учреждение в 

соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем 
или высшем профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

- в приложении № 6 «Рекомендуемый образец примерного положения об отраслевой системе опла-
ты труда работников бюджетных межшкольных учебных комбинатов городского округа и муниципальных 
районов Омской области»:

абзац двенадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«8) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в образовательное учреждение в 

соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу о среднем 
или высшем профессиональном образовании, в первые три года работы, – на 15 – 50 %.»;

в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников бюджетных межшкольных учебных комбинатов городского округа и му-
ниципальных районов Омской области» цифры «4000» заменить цифрами «4830».

12. Пункт 1 приказа Министерства образования Омской области от 23 ноября 2009 года № 32 «О вне-
сении изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» исключить.

13. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 28 «Об утверждении 

перечней должностей работников, относимых к основному персоналу по видам экономической деятель-
ности, для определения размеров должностных окладов руководителей бюджетных учреждений Омской 
области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области, критериев оценки и целе-
вых показателей эффективности их работы»;

2) приказ Министерства образования Омской области от 7 мая 2010 года № 13 «О внесении измене-
ния в приказ Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года № 28».

Заместитель Председателя Правительства омской области,  
Министр образования омской области И. А. ПРоЗоРоВА.

Министерство образования  
омской области

ПРИКАЗ
от 27.07.2011 года  № 33
 г. Омск

Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров государственных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства образования 
Омской области

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых системах оплаты 
труда работников бюджетных учреждений в Омской области», приказываю:

Утвердить:
1) Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования Омской области (да-
лее – учреждения), согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

2) перечень должностей, профессий работников учреждения, относимых к основному персоналу по 
видам экономической деятельности, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства омской области,  
Министр образования  омской области  И. А. ПРоЗоРоВА.

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда ру-

ководителей, заместителей руководителей и глав-
ных бухгалтеров государственных учреждений, на-
ходящихся в ведении Министерства образования 
Омской области (далее соответственно – Положе-
ние, Министерство, учреждения), разработан в со-

ответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Омской области от 15 октября 2008 года 
№ 172-п «О поэтапном введении отраслевых систем 
оплаты труда работников бюджетных учреждений в 
Омской области», с учетом методических рекомен-
даций по определению размеров должностных окла-

дов руководителя, его заместителей и главного бух-
галтера бюджетного учреждения Омской области, 
утвержденных приказом Министерства труда и со-
циального развития Омской области от 20 октября 
2008 года № 75, и устанавливает порядок и размеры 
оплаты труда руководителей, заместителей руково-
дителей и главных бухгалтеров учреждений.

2. Заработная плата руководителей, замести-
телей руководителей, главных бухгалтеров учреж-
дений включает в себя должностной оклад (далее 
– оклад), выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера.

Раздел II. Условия установления окладов руково-
дителя, заместителей руководителя, главного бух-
галтера учреждения

3. Размер оклада руководителя учреждения, 
определяемый трудовым договором, устанавлива-
ется Министерством, в кратном отношении к сред-
ней заработной плате работников учреждения, от-
носимых к основному персоналу учреждения по ви-
дам экономической деятельности (далее – работни-
ки основного персонала), перечень должностей ко-
торых утверждается приказом Министерства.

Размер оклада руководителя учреждения со-
ставляет до 4 размеров средней заработной платы 
работников основного персонала.

4. Размер оклада заместителей руководителя 
и главного бухгалтера учреждения устанавливается 
Министерством на 10 – 30 процентов ниже размера 
оклада руководителя учреждения.

5. При расчете средней заработной платы работ-
ников основного персонала учреждения учитывают-
ся оклады, ставки заработной платы, выплаты стиму-
лирующего характера независимо от источников фи-
нансирования, за счет которых осуществляются дан-
ные выплаты.

При расчете средней заработной платы работ-
ников основного персонала учреждения не учитыва-
ются выплаты компенсационного характера.

Доля должностей работников основного персо-
нала должна составлять не менее 50 процентов от 
общей штатной численности учреждений (за исклю-
чением учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в которых доля должностей ра-
ботников основного персонала должна составлять 
не менее 30 процентов от общей штатной численно-
сти учреждений).

6. Средняя заработная плата работников основ-
ного персонала учреждения определяется путем де-
ления суммы окладов, ставок заработной платы и 
стимулирующих выплат работников основного пер-
сонала учреждения за отработанное время в пред-
шествующем календарном году на сумму среднеме-
сячной численности работников основного персо-
нала учреждения за все месяцы календарного года, 
предшествующего году установления оклада руко-
водителя учреждения:

Ср
зп

 – средняя заработная плата работников 
основного персонала учреждения;

Ок
оп0

 – оклад, ставка заработной платы работни-
ка основного персонала учреждения за отработан-
ное время в предшествующем календарном году;

Вст
оп0

 – стимулирующие выплаты работника 
основного персонала учреждения за отработанное 
время в предшествующем календарном году;

Ср
ч0

 – среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения за все месяцы ка-
лендарного года, предшествующего году установле-
ния оклада руководителя учреждения.

7. При определении среднемесячной численно-
сти работников основного персонала учреждения 
учитывается среднемесячная численность работни-
ков основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, среднеме-
сячная численность работников основного персона-
ла учреждения, работающих на условиях неполного 
рабочего времени, и среднемесячная численность 
работников основного персонала учреждения, явля-
ющихся внешними совместителями:

Ср
ч0

 – среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения за все месяцы ка-
лендарного года, предшествующего году установле-
ния оклада руководителя учреждения;

Ср
чп

 – среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за все месяцы 
календарного года, предшествующего году установ-
ления оклада руководителя учреждения;

Ср
чн

 – среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на 
условиях неполного рабочего времени, за все меся-
цы календарного года, предшествующего году уста-
новления оклада руководителя учреждения;

Ср
чсов

 – среднемесячная численность работни-
ков основного персонала учреждения, являющихся 
внешними совместителями, за все месяцы кален-
дарного года, предшествующего году установления 
оклада руководителя учреждения.

8. Среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, исчисляет-
ся путем суммирования численности работников 
основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за каждый ка-
лендарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число 

(для февраля – по 28 или 29 число), включая выход-
ные и нерабочие праздничные дни, и деления полу-
ченной суммы на количество календарных дней ме-
сяца:

Ср
чn

 – среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени;

i – календарный день месяца (с 1 по 30 или 31 
число (для февраля – по 28 или 29 число));

k – количество календарных дней месяца;
Сn

чgi
 – списочная численность работников основ-

ного персонала, работающих на условиях полного 
рабочего времени, на каждый календарный день ме-
сяца (на основании табеля учета рабочего времени).

Численность работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабо-
чего времени, за выходные или нерабочие празднич-
ные дни принимается равной численности работни-
ков основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за рабочий 
день, предшествовавший выходным или нерабочим 
праздничным дням.

В численности работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабо-
чего времени, за каждый календарный день месяца 
учитываются работники основного персонала учреж-
дения, фактически работающие на основании табе-
ля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной, 
более одной ставке (оформленный в учреждении как 
внутренний совместитель), учитывается в списоч-
ной численности работников основного персонала 
учреждения как один человек (целая единица).

9. Работники основного персонала учреждения, 
работавшие на условиях неполного рабочего време-
ни в соответствии с трудовым договором или пере-
веденные на работу на условиях неполного рабоче-
го времени, при определении среднемесячной чис-
ленности работников основного персонала учреж-
дения учитываются пропорционально отработанно-
му времени.

Расчет средней численности этой категории ра-
ботников производится в следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-
дней, отработанных этими работниками, путем де-
ления общего числа отработанных человеко-часов 
в отчетном месяце на продолжительность рабочего 
дня, исходя из продолжительности рабочей недели, 
например:

- 40 часов – на 8 часов (при пятидневной рабо-
чей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной ра-
бочей неделе);

- 36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной рабо-
чей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабо-
чей неделе);

- 30 часов – на 6 часов (при пятидневной рабо-
чей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабо-
чей неделе);

- 25 часов – на 5 часов (при пятидневной рабо-
чей неделе) или на 4,2 часа (при шестидневной ра-
бочей неделе);

- 20 часов – на 4 часа (при пятидневной рабочей 
неделе) или на 3,3 часа (при шестидневной рабочей 
неделе);

- 18 часов – на 3,6 часа (при пятидневной рабо-
чей неделе) или на 3 часа (при шестидневной рабо-
чей неделе);

К
ч/д

 – общее количество человеко-дней, отрабо-
танных работниками основного персонала учрежде-
ния на условиях неполного рабочего времени;

К
ч/ч

 – общее число человеко-часов, отработан-
ных работниками основного персонала учреждения 
на условиях неполного рабочего времени;

Ср
нч

 – средняя продолжительность рабочего дня 
работников основного персонала учреждения, рабо-
тающих на условиях неполного рабочего времени;

К
ч/ч

 – общее число человеко-часов, отработан-
ных работниками основного персонала учреждения 
на условиях неполного рабочего времени;

H
чi 

– продолжительность рабочего дня работника 
основного персонала учреждения, работающего на 
условиях неполного рабочего времени;

Котр.дн.
i
 – количество дней месяца, отработан-

ных работником основного персонала учреждения, 
работающего на условиях неполного рабочего вре-
мени (на основании табеля учета рабочего времени).

Ср
нч

 – средняя продолжительность рабочего дня 
работников основного персонала учреждения, рабо-
тающих на условиях неполного рабочего времени;

H
чi
 – продолжительность рабочего дня работника 

основного персонала учреждения, работающего на 
условиях неполного рабочего времени;

Сn
чн

 – списочная численность работников основ-
ного персонала учреждения, работающих на услови-
ях неполного рабочего времени месяца (на основа-
нии табеля учета рабочего времени);

2) средняя численность работников основного 
персонала учреждения, работающих на условиях не-
полного рабочего времени, за отчетный месяц в пе-
ресчете на полную занятость определяется путем де-
ления отработанных человеко-дней на число рабочих 
дней в месяце по календарю в отчетном месяце:

Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области

от 27.07.2011 года № 33
ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования Омской области

Срзп = ∑ (Окоп0 + Встоп0)
, гдеСрч0

Срч0 = Срчн + Срч + Срчсов,

Срчn =

k
∑ Сnчni
i=1

, гдеk

Кч/д = Кч/ч
, гдеСрнч

Срнч =

∑ Hчi
i=comp.

, гдеСnчн

Кч/ч = ∑ Hчi x Котр.дн.i, где
               i=comp.
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Официально
Ср

чн
 – средняя численность работников основ-

ного персонала учреждения, работающих на усло-
виях неполного рабочего времени, за отчетный ме-
сяц;

К
ч/д

 – общее количество человеко-дней, отрабо-
танных работниками основного персонала учреж-
дения на условиях неполного рабочего времени;

К
раб.дн.

 – количество рабочих дней месяца.
10. Среднемесячная численность работни-

ков основного персонала учреждения, являющих-
ся внешними совместителями, исчисляется в со-
ответствии с порядком определения среднемесяч-
ной численности работников основного персонала 
учреждения, работавших на условиях неполного ра-
бочего времени.

Раздел III. Порядок и условия применения вы-
плат компенсационного и стимулирующего харак-
тера 

Глава 1. Общие положения
11. С учетом условий труда руководителю, за-

местителям руководителя, главному бухгалтеру 
учреждения могут устанавливаться выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера.

12. Выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера устанавливаются к окладу:

- руководителя учреждения – в процентах;
- заместителей руководителя, главного бухгал-

тера учреждения – в процентах и (или) в абсолют-
ных размерах.

13. Размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
учреждения устанавливаются в положении об опла-
те труда работников учреждения, утверждаемом 
руководителем учреждения с учетом мнения пер-
вичной профсоюзной организации или иных пред-
ставителей, избираемых работниками, и согласо-
ванном с Министерством, и в трудовом договоре.

14. Выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера осуществляются:

- руководителю учреждения – на основании 
правового акта Министерства;

- заместителям руководителя, главному бухгал-
теру учреждения – на основании правового акта ру-
ководителя учреждения.

Глава 2. Выплаты компенсационного характера
15. Руководителю, заместителям руководите-

ля, главному бухгалтеру учреждения устанавлива-
ются следующие виды выплат компенсационного 
характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющих-

ся от нормальных:
- при совмещении профессий (должностей);
- при сверхурочной работе;
- при выполнении работ в других условиях, от-

клоняющихся от нормальных.
Размеры выплат компенсационного характера 

устанавливаются не ниже размеров, установлен-
ных трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

16. Выплаты по районному коэффициенту явля-
ются обязательными.

17. Выплаты компенсационного характера (за 
исключением выплаты по районному коэффициен-
ту), установленные в процентном отношении, при-
меняются к окладу без учета иных выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера.

18. Выплата по районному коэффициенту на-
числяется на всю сумму заработной платы.

19. Размер доплаты за совмещение профессий 
(должностей) и срок, на который она устанавлива-
ется, определяется по соглашению сторон трудо-
вым договором с учетом содержания и (или) объе-
ма дополнительной работы.

20. Размер доплаты за расширение зон обслу-
живания и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудовым до-
говором с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы.

21. Размер доплаты за увеличение объема ра-
боты или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, и срок, 
на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон трудовым договором с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной рабо-
ты.

22. Повышенная оплата сверхурочной работы 
определяется в соответствии со статьей 152 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

Глава 3. Выплаты стимулирующего характера
23. Руководителю учреждения устанавливают-

ся следующие виды выплат стимулирующего харак-
тера:

1) премии по результатам работы за месяц, 
квартал, год;

2) иные выплаты стимулирующего характера.
24. Заместителям руководителя, главному бух-

галтеру учреждения устанавливаются следующие 
виды выплат стимулирующего характера:

1) ежемесячная надбавка за интенсивность и 
напряженность труда;

2) премии по результатам работы за месяц, 
квартал, год;

3) иные выплаты стимулирующего характера.

25. Руководителю учреждения устанавливают-
ся премии по результатам работы за месяц, квар-
тал, год с учетом результатов деятельности образо-
вательного учреждения в соответствии с целевыми 
показателями эффективности деятельности учреж-
дения, устанавливаемыми Министерством (далее – 
целевые показатели).

Премии по результатам работы за месяц, квар-
тал, год руководителю учреждения выплачиваются 
за счет ассигнований областного бюджета, центра-
лизованных Министерством в пределах до 3 про-
центов лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных на оплату труда работников учрежде-
ния (далее – премиальный фонд), а также средств 
от приносящей доходы деятельности учреждения.

26. Размер премиального фонда руководителя 
учреждения за отчетный период может быть пере-
смотрен при выявлении нарушений уставной дея-
тельности Учреждения, наложения на руководите-
ля административных взысканий, изменении объ-
емов лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета, предусмотренных на оплату труда работ-
ников учреждения в связи с изменениями объемов 
оказываемых услуг, неисполнением руководителем 
учреждения целевых показателей.

27. Руководитель учреждения обязан ежеквар-
тально, не позднее 20 числа первого месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представлять до-
клад и отчетные формы установленного образца о 
выполнении целевых показателей.

28. Оценку эффективности работы руководите-
ля учреждения на основе выполнения целевых по-
казателей осуществляет комиссия по оценке вы-
полнения целевых показателей эффективности де-
ятельности учреждений и премированию их руково-
дителей, состав которой утверждается Министер-
ством (далее – комиссия).

29. При увольнении руководителя учреждения 
по основаниям, не связанным с основаниями, пред-
усмотренными пунктом 7 части первой статьи 77, 
пунктами 3, 5 – 8, 11 части первой статьи 81, пун-
ктом 4 статьи 83, статьей 278, пунктами 1, 2 статьи 
336 Трудового кодекса Российской Федерации до 
истечения отчетного периода, за который осущест-
вляется премирование, или назначении на долж-
ность в соответствующем отчетном периоде пре-
мия начисляется за фактически отработанное вре-
мя.

30. Премия руководителю учреждения не на-
числяется в следующих случаях:

1) наложения дисциплинарного взыскания на 
руководителя учреждения за неисполнение или не-
надлежащее исполнение по его вине возложенных 
на него функций и полномочий в отчетном периоде;

2) нанесения руководителем учреждения своей 
деятельностью или бездеятельностью прямого ма-
териального ущерба учреждению.

31. Комиссия на основе оценки доклада и от-
четных форм руководителя учреждения об испол-
нении целевых показателей определяет степень их 
выполнения за отчетный период, которая оценива-
ется определенной суммой баллов.

Конкретный размер премии руководителя 
учреждения за счет ассигнований областного бюд-
жета определяется по формуле:

Р – конкретный размер премии руководителя 
учреждения;

F – объем премиального фонда (рублей);
Bобщ – общая сумма баллов, набранных руко-

водителями учреждений за отчетный период;
В – количество баллов, набранных руководите-

лем конкретного учреждения. 
Размер премии руководителя учреждения за 

счет средств от приносящей доходы деятельности 
составляет 5 процентов от объема средств, полу-
ченных учреждением от реализации активов (мате-
риальных запасов).

32. Руководителю учреждения устанавливают-
ся следующие иные выплаты стимулирующего ха-
рактера:

1) ежемесячная надбавка за наличие ученой 
степени:

- доктор наук – в размере 25 процентов оклада;
- кандидат наук – в размере 15 процентов окла-

да;
2) ежемесячная надбавка за наличие почетно-

го звания СССР, РСФСР и Российской Федерации 
«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «За-
служенный преподаватель» или других почетных 
званий СССР, Российской Федерации и союзных 
республик, входивших в состав СССР, название ко-
торых начинается со слов «Народный», «Заслужен-
ный», – в размере 10 процентов оклада.

33. Заместителям руководителя, главному бух-
галтеру учреждения ежемесячная надбавка за ин-
тенсивность и напряженность труда, премии и иные 
выплаты стимулирующего характера по результа-
там работы за месяц, квартал, год устанавливаются 
с учетом результатов деятельности образователь-
ного учреждения в соответствии с целевыми пока-
зателями.

Р = F x В, гдеBобщ

Срчн = Кч/д
, гдеКраб.дн.

Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области

от 27.07.2011 года № 33
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства 
образования Омской области (далее – учреждение), относимых к основному персоналу по ви-

дам экономической деятельности
№ п/п Наименование должности
Вид экономической деятельности «Образование»
Учреждение начального и среднего профессионального образования
1 Преподаватель 
2 Мастер производственного обучения 
3 Руководитель физического воспитания 
4 Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) 
Учреждение дополнительного образования детей
5 Тренер-преподаватель по спорту 
6 Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 
7 Педагог дополнительного образования 
Учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
8 Воспитатель 
9 Социальный педагог 
10 Учитель 
Учебно-воспитательное учреждение открытого и закрытого типа
11 Учитель 
12 Социальный педагог 
13 Педагог-психолог 
14 Воспитатель 
Вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 
15 Учитель 
16 Методист 
Виды экономической деятельности «Образование», «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»
Учреждение специального (коррекционного) образования для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья
17 Учитель 
18 Воспитатель 
19 Социальный педагог 
20 Врач
Оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном ле-
чении
21 Учитель 
22 Воспитатель 
23 Врач
Вид экономической деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»
Казенное учреждение Омской области «Центр поддержки семьи», казенное учреждения Омской области «Ша-
раповский центр поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
24 Социальный педагог
25 Педагог-психолог
Казенное учреждение Омской области «Областная психолого-медико-педагогическая комиссия»
26 Учитель-дефектолог 
27 Учитель-логопед 
28 Педагог-психолог
29 Врач
Виды экономической деятельности «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и ин-
формационных технологий», «Предоставление прочих видов услуг»
30 Казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы 

образования Омской области»
31 Методист
32 Инженер-программист
33 Аналитик
Виды экономической деятельности «Образование», 
«Научные исследования и разработки», 
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг»
Учреждение дополнительного профессионального образования
34 Профессор 
35 Декан
36 Доцент 
37 Старший преподаватель 
38 Преподаватель 
39 Старший методист 
40 Методист 
41 Врач
42 Старшая медицинская сестра
43 Медицинская сестра по физиотерапии 
44 Медицинская сестра
45 Медицинский брат по массажу
46 Медицинская сестра по массажу

Министерство финансов
омской области

ПРИКАЗ
от 4 августа 2011 года № 55 
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Омской области от 12 января 2010 года № 2

Пункт 4 Порядка инвентарного и аналитического учета объектов имущества казны Омской области к 
приказу Министерства финансов Омской области от 12 января 2010 года № 2 изложить в следующей ре-
дакции:

 «4. Отражение в бюджетном учете операций с объектами, составляющими государственную казну, 
осуществляется в регистрах бюджетного учета ежемесячно, но не позднее последнего рабочего дня ме-
сяца».

Министр Р. ф. фоМИнА.

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи омской области

П Р И К А З
от 10 августа 2011 года № 37 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области от 20 июля 2006 

года № 13
Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от  
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Официально
20 июля 2006 года № 13 «О комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и связи Ом-
ской области по вопросам обеспечения соблюдения прав и гарантий по оплате труда работников орга-
низаций подведомственных отраслей и увеличения налоговых поступлений в областной бюджет» следу-
ющие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовать комиссию Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской обла-

сти по вопросам обеспечения соблюдения прав и гарантий по оплате труда работников организаций под-
ведомственных отраслей и увеличения налоговых поступлений в областной бюджет (далее – комиссия).».

2. В приложении № 1 «Состав комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области по вопросам обеспечения соблюдения прав и гарантий по оплате труда работников ор-
ганизаций подведомственных отраслей и увеличения налоговых поступлений в областной бюджет» (да-
лее – комиссия):

1) включить в состав комиссии Галямова Расима Насировича – начальника отдела бюджетной и нало-
говой политики управления бюджетной, налоговой политики, экономического анализа и прогнозирова-
ния Министерства экономики Омской области;

2) исключить из состава комиссии Елохову Ирину Владимировну.

Первый заместитель Министра В. И. БеЛоВ.

Министерство природных ресурсов  
и экологии омской области

П Р И К А З
от 3 августа 2011 года №42
г. Омск

О  форме  и сроках  предоставления  отчета об использовании 
субсидий местным бюджетам из Областного фонда 

софинансирования расходов на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений в 2011 году

В соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из Областного фонда софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических со-
оружений в 2011 году, утвержденного постановлением Правительства Омской области от      22 декабря 
2010 года № 263-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета об использовании субсидий местным бюджетам из Област-
ного фонда софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта гидротехнических со-
оружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 
в 2011 году (далее – отчет).

2. Установить срок предоставления муниципальными образованиями Омской области отчета по 
утвержденной настоящим приказом форме до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Первый заместитель Министра  А. с. МАтненКо.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов

и экологии Омской области
от 3 августа 2011 года № 42

об использовании субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности,

и бесхозяйных гидротехнических сооружений в 2011 году*
за ____________ 2011 года

________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

тыс. рублей

Наименова-
ние

объекта

Лимит финансирования
на 2011 год,

за счет средств

Профинансировано за 
отчетный период,

за счет средств
Выпол-

нено 
работ

Оплачено
за выполненные работы,

за счет средств

Объемы работ в 
натуральном 
выражении

феде-
раль-
ного 

бюдже-
та

област-
ного 

бюдже-
та

мест-
ного 

бюдже-
та

феде-
раль-
ного 

бюдже-
та

област-
ного 

бюдже-
та

мест-
ного 

бюдже-
та

Феде-
раль-
ного

бюджета

област-
ного 
бюд-
жета

мест-
ного 
бюд-
жета

по
проекту

фактиче
ски за 
отчет-
ный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого
Справочно:
Стоимость работ по объекту, всего________________________________________________________________ (тыс. рублей)
Остаток стоимости на 01.01.2011_______________________________________________________________ (тыс. рублей)
Основание для заключения контракта, протокол конкурсной комиссии (№, дата)_____________________________________________________
Стоимость работ в соответствии с контрактом (всего)______________________________________________ (тыс. рублей)
Организация – исполнитель, № контракта, дата__________________________________________________________________________________

Глава муниципального образования
Омской области __________________          ____________________________

(подпись)                            (расшифровка подписи)

2

Руководитель финансового органа 
муниципального образования
Омской области __________________          ____________________________

(подпись)                            (расшифровка подписи)

М.П. _____________________ ____________________
(дата составления отчета)                    (контактный телефон)

--------------------------------
*Отчет составляется на основании первичных документов, подтверждающих объемы выполненных и оплаченных работ.

____________________________Министерство финансов
омской области

ПРИКАЗ
9 августа 2011 года  № 56
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 26 января 2010 года № 5

Внести в приложение «Методические рекомендации по разработке ведомственных целевых про-
грамм» к приказу Министерства финансов Омской области от 26 января 2010 года № 5 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке ведомственных целевых программ» следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 2:
- после слов «несколько ВЦП» дополнить словами «(целей ВЦП)»;
- после слов «та же ВЦП» дополнить словами «(цель ВЦП)»;
- после слова «реализуется» слово «всего» исключить»;
- после слова «включающая» слово «только» исключить;
2) в абзаце третьем пункта 6 после слов «на соответствующий финансовый год» дополнить словами 

«и плановый период»;
3) абзац одиннадцатый пункта 10 дополнить предложением следующего содержания: 
«Исключением может быть случай, когда субъектом бюджетного планирования реализуется одна 

ВЦП, включающая мероприятия по осуществлению функций руководства и управления в сфере установ-
ленных функций.»;

4) в пункте 12:
-абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия. В случае невозможности опреде-

ления перечня указанных организаций отражается порядок их отбора;»;
- в абзаце тринадцатом слова «с расшифровкой структуры источников финансирования (средства 

областного бюджета, средства федерального бюджета, средства государственных внебюджетных фон-
дов, иные источники, предусмотренные законодательством)» исключить;

5) абзац третий пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию ВЦП не должны превышать 

предельные объемы бюджетных ассигнований, установленные соответствующему субъекту бюджетного 
планирования законом Омской области об областном бюджете.».

Министр  Р. ф. фоМИнА.

Главное управление государственной 
службы занятости населения  

омской области
ПРИКАЗ

от 9 августа 2011 года №32-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области 
1. Пункт 5 приказа Главного управления государственной службы занятости населения Омской обла-

сти от 20 апреля 2011 года № 21-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государствен-
ной службы занятости населения Омской области от 24 ноября 2009 года № 50-п» изложить в следую-
щей редакции:

«5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на отношения, возникшие с 10 мая 2011 года, за исключением подпункта 5 пункта 1 настоящего приказа, 
положения которого распространяются на отношения, возникшие с 15 мая 2011 года.». 

2. Дополнить приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской об-
ласти от 21 апреля 2011 года № 22-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управле-
ния государственной службы занятости населения Омской области» пунктом 3 следующего содержания:

«3. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 10 мая 2011 года.». 

начальник Главного управления М. Ю. ДИтятКоВсКИй.

Главное управление государственной 
службы занятости населения  

омской области
ПРИКАЗ

от 10 августа 2011 года №33-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской 

области от 30 сентября 2009 года № 46-п «О конкурсе «Лучший 
работодатель Омской области в сфере занятости населения»
Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

от 30 сентября 2009 года № 46-п «О конкурсе «Лучший работодатель Омской области в сфере занятости 
населения» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о конкурсе «Лучший работодатель Омской области в сфере заня-
тости населения»:

1) в подпункте 7 пункта 7 слово «бюджетными» заменить словом «казенными»;
2) в пункте 8:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой; 
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) «Содействие занятости инвалидов».»;
3) пункт 9 дополнить предложением следующего содержания:
«Заявки на участие в конкурсе подаются работодателем по каждой номинации отдельно.»;
4) подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«1) определяют победителей первого этапа конкурса путем подсчета и занесения в информационную 

карту работодателя для участия в конкурсе (далее – информационная карта) количества баллов, набран-
ных участником конкурса во всех номинациях:

лучший работодатель – организация;
лучший работодатель – индивидуальный предприниматель;»;
5) подпункт 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«2) информационную карту согласно приложению № 2 к настоящему Положению.»;
6) в пункте 19:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) осуществляет контроль и перерасчет количества баллов, набранных участником конкурса и пред-

ставленных комиссией в информационной карте.»;
7) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Оценка участников конкурса проводится по информации, изложенной в информационной карте:
1) по пункту 1 (за наличие коллективного договора начисляется 
5 баллов, в случае его отсутствия баллы по пункту 1, подпунктам 1.1 – 1.3 не начисляются), по под-

пунктам 1.1 – 1.3 (за наличие в коллективном договоре каждого из разделов, указанных в подпунктах 1.1 
– 1.3, начисляется 2 балла, в случае его отсутствия – 0 баллов);

2) по пункту 2:
- по подпункту 2.1: за создание новых рабочих мест постоянного характера в размере не менее 5 про-

центов от среднесписочной численности работников за год начисляется 10 баллов, при меньшей доле 
вновь созданных рабочих мест постоянного характера количество баллов пропорционально уменьшает-
ся;

- по подпункту 2.2: за создание новых рабочих мест временного характера в размере не менее 15 
процентов от среднесписочной численности работников за год начисляется 7 баллов, при меньшей доле 
вновь созданных рабочих мест временного характера количество баллов пропорционально уменьшается;

3) по пункту 3: за ежемесячное предоставление информации о наличии вакантных рабочих мест в 
центры занятости начисляется 10 баллов;

4) по пункту 4: при приеме на работу граждан по направлению центров занятости (не менее 20 про-
центов от всех принятых в течение года) начисляется 10 баллов, при более низком проценте принятых на 
работу граждан по направлению центров занятости количество баллов пропорционально уменьшается;

5) по пункту 5: начисляется 1 балл за каждое  участие в мероприятиях по профессиональной ориента-
ции выпускников общеобразовательных школ. Предельное начисление – 3 балла;

6) по пункту 6: начисляется 1 балл за каждый договор с учреждением профессионального образова-
ния о целевой подготовке специалистов. Предельное начисление – 10 баллов;

7) по пунктам 7 – 9, 12, 20 (подпунктам 20.1 – 20.4), 23 – 25: начисление баллов производится при вы-
полнении условий, указанных в пунктах 7 – 9, 12, 20 (подпунктам 20.1 – 20.4), 23 – 25;

Отчет



4512 августа  2011 ГОДАНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
8) по пункту 10: количество баллов начисляется пропорционально проценту работников, завершив-

ших профессиональное обучение за счет средств работодателя, в следующем соотношении:
- от 5 до 10 процентов – 5 баллов;
- от 10 до 25 процентов – 7 баллов;
- более 25 процентов – 12 баллов;
9) по пункту 11: начисляется 1 балл за проведение каждого конкурса профессионального мастерства. 

Предельное начисление – 5 баллов;
10) по пунктам 13 – 16: предельное количество баллов по показателю начисляется при его выполне-

нии в размере 10 процентов от среднесписочной численности работников, в случае невыполнения пока-
зателя количество баллов пропорционально снижается;

11) по пункту 17: количество баллов начисляется пропорционально проценту финансовых средств, 
направленных работодателем на проведение программ активной политики занятости населения, от раз-
мера фонда оплаты труда в следующем соотношении:

- от 1 до 5 процентов – 2 балла;
- от 5 до 15 процентов – 5 баллов;
- более 15 процентов – 10 баллов;
12) по пункту 18: начисляется 1 балл за участие в каждом мероприятии, проводимом Главным управ-

лением, центром занятости (ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, конкурсы-аукционы, информаци-
онные акции и другие). Предельное начисление – 12 баллов;

13) по пункту 19: начисляется 1 балл за участие в каждом мероприятии в рамках реализации про-
грамм дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Омской области. Предельное 
начисление – 12 баллов;

14) по пункту 21: начисляется 1 балл за каждое проведенное мероприятие, направленное на социаль-
ную поддержку работников. Предельное начисление – 3 балла;

15) по пункту 22: за предоставление дополнительных гарантий работникам при сокращении числен-
ности или штата начисляется 2 балла;

16) по пункту 26: начисляется 1 балл за наличие каждого специального рабочего места, созданного 
(оборудованного) для трудоустройства инвалидов. Предельное начисление – 5 баллов;

17) по пункту 27: количество баллов начисляется пропорционально проценту работающих инвалидов 
от среднесписочной численности работников в следующем соотношении:

- от 2 до 5 процентов – 2 балла;
- от 5 до 7 процентов – 5 баллов;
- более 7 процентов – 10 баллов;
18) по пункту 28: при аттестации рабочих мест, выделенных (созданных) для трудоустройства инва-

лидов, по условиям труда не менее 100 процентов от общего количества рабочих мест, выделенных (соз-
данных) для трудоустройства инвалидов, начисляется 7 баллов, при более низком проценте аттестации 
рабочих мест по условиям труда количество баллов пропорционально уменьшается;

19) по пункту 29: начисляется 1 балл за каждую дополнительную социальную гарантию инвалидов. 
Предельное начисление – 3 балла;

20) при наборе участниками конкурса одинакового количества баллов победителями считаются:
- в номинации «Создание и сохранение рабочих мест» – работодатель, набравший наибольшее коли-

чество баллов по подпункту 2.1 пункта 2 и пункту 4;
- в номинации «Инновации в развитии кадрового потенциала» – работодатель, набравший наиболь-

шее количество баллов по пункту 10;
- в номинации «Участие в программах активной политики занятости населения» – работодатель, на-

бравший наибольшее количество баллов по пунктам 16, 17;
- в номинации «Социальная ответственность» – работодатель, набравший наибольшее количество 

баллов по пунктам 21, 22;
- в номинации «Содействие занятости инвалидов» – работодатель, набравший наибольшее количе-

ство баллов по пунктам 26, 27;
21) победителями конкурса не могут быть признаны работодатели, имеющие нулевые показатели по 

критериям выбранной ими номинации, изложенным в информационной карте.»;
8) приложение № 1 «Заявка на участие в конкурсе «Лучший работодатель Омской области в сфере за-

нятости населения» по итогам 20__ года» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему приказу;

9) приложение № 2 «Информационная карта работодателя для участия в конкурсе «Лучший работо-
датель Омской области в сфере занятости населения» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

2. В приложении № 2 «Состав организационного комитета по определению победителей конкурса 
«Лучший работодатель Омской области в сфере занятости населения» (далее – состав организационно-
го комитета):

1) после наименования должности Бибика Олега Николаевича дополнить словами «(по согласова-
нию)»;

2) после наименования должности Усова Александра Викторовича дополнить словами «(по согласо-
ванию)»;

3) включить по согласованию в состав организационного комитета Танишеву Марину Витальевну – 
директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Советского администра-
тивного округа города Омска»;

4) исключить из состава организационного комитета Шубину Светлану Анатольевну.

начальник Главного управления М. Ю. ДИтятКоВсКИй.

Приложение № 1
к приказу Главного управления государственной 

службы занятости населения Омской области 
от 10 августа 2011года № 33-п

"Приложение № 1
к Положению о конкурсе

"Лучший работодатель Омской области
в сфере занятости населения"

Заявка
на участие в конкурсе "Лучший работодатель Омской

области в сфере занятости населения" по итогам 20__ года

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(полное наименование работодателя – организации (индивидуального предпринимателя))
зарегистрированное(-ый) _______________________________ 20 ______ года 
__________________________________________________________________,

(орган, зарегистрировавший работодателя – организацию (индивидуального 
предпринимателя))

о чем выдано свидетельство № ___________________, заявляет о своем 
намерении принять участие в конкурсе "Лучший работодатель Омской 
области в сфере занятости населения" (далее – конкурс) в номинации:
__________________________________________________________________.
                                     (наименование номинации)

1. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) информационная карта работодателя для участия в конкурсе;
2) справка налогового органа или судебного пристава-исполнителя о 

неприменении к организации (индивидуальному предпринимателю) 
процедур банкротства в свободной форме;

3) копия коллективного договора (при наличии);
4) другие документы, предоставляемые по желанию участника 

конкурса: _________________________________________________________
(наименование документов)

__________________________________________________________________.
2. Общие сведения:
1) место нахождения (юридический адрес): ________________________

__________________________________________________________________;
2) телефон / факс: _____________________________________________;
3) вид экономической деятельности (отрасль производства) __________ 

__________________________________________________________________;
4) среднесписочная численность работников работодателя –

организации (индивидуального предпринимателя): _____ человек;

Приложение № 1
к приказу Главного управления государственной 

службы занятости населения Омской области 
от 10 августа 2011года № 33-п

"Приложение № 1
к Положению о конкурсе

"Лучший работодатель Омской области
в сфере занятости населения"

Заявка
на участие в конкурсе "Лучший работодатель Омской

области в сфере занятости населения" по итогам 20__ года

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(полное наименование работодателя – организации (индивидуального предпринимателя))
зарегистрированное(-ый) _______________________________ 20 ______ года 
__________________________________________________________________,

(орган, зарегистрировавший работодателя – организацию (индивидуального 
предпринимателя))

о чем выдано свидетельство № ___________________, заявляет о своем 
намерении принять участие в конкурсе "Лучший работодатель Омской 
области в сфере занятости населения" (далее – конкурс) в номинации:
__________________________________________________________________.
                                     (наименование номинации)

1. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) информационная карта работодателя для участия в конкурсе;
2) справка налогового органа или судебного пристава-исполнителя о 

неприменении к организации (индивидуальному предпринимателю) 
процедур банкротства в свободной форме;

3) копия коллективного договора (при наличии);
4) другие документы, предоставляемые по желанию участника 

конкурса: _________________________________________________________
(наименование документов)

__________________________________________________________________.
2. Общие сведения:
1) место нахождения (юридический адрес): ________________________

__________________________________________________________________;
2) телефон / факс: _____________________________________________;
3) вид экономической деятельности (отрасль производства) __________ 

__________________________________________________________________;
4) среднесписочная численность работников работодателя –

организации (индивидуального предпринимателя): _____ человек;
2

5) фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации 
(индивидуального предпринимателя): _________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;

6) среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (на 
одного человека): ________ рублей.

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 

прилагаемых документах, гарантирую.
Уведомлен о том, что участники конкурса, предоставившие в 

конкурсную комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены к 
участию в конкурсе или отстранены от участия в конкурсе в процессе его 
проведения.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель): _____
__________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы и фамилия уполномоченного представителя
работодателя – организации (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________

" ___ " _________ 20 ___ года М.П.

Дата приема заявки " ___ "________ 20 ___ года
Заявку принял ____________ ________  __________________________

(должность)     (подпись)            (инициалы и фамилия)

____________"

Приложение № 2
к приказу Главного управления государственной 

службы занятости населения Омской области 
от 10 августа 2011года № 33-п

"Приложение № 2
к Положению о конкурсе

"Лучший работодатель Омской области
в сфере занятости населения"

Информационная карта
работодателя для участия в конкурсе "Лучший работодатель Омской

области в сфере занятости населения"

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование работодателя – организации (индивидуального предпринимателя))

№ 
п/п

Показатели Данные за 
прошедший 

календарный
год

(20 __ год)*

Предельное 
количество 
баллов по 

показателю

Количество баллов, 
набранное участником 

конкурса "Лучший 
работодатель Омской 

области в сфере 
занятости населения"**

Номинация "Создание и сохранение рабочих мест"
1 Наличие коллективного 

договора (да, нет)
5

1.1 Наличие в коллективном 
договоре раздела о 
занятости и 
переобучении (да, нет)

2

1.2 Наличие в коллективном 
договоре раздела об 
условиях высвобождения 
работников (да, нет)

2

1.3 Наличие в коллективном 
договоре раздела о 
гарантиях и льготах 
работникам, 
совмещающим работу с 
обучением (да, нет)

2

2 Создание новых рабочих 
мест

2.1 Процент вновь 
созданных рабочих мест 
постоянного характера 
от среднесписочной 
численности работников 
за год

10

2.2 Процент вновь 7
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Приложение № 2
к приказу Главного управления государственной 

службы занятости населения Омской области 
от 10 августа 2011года № 33-п

"Приложение № 2
к Положению о конкурсе

"Лучший работодатель Омской области
в сфере занятости населения"

Информационная карта
работодателя для участия в конкурсе "Лучший работодатель Омской

области в сфере занятости населения"

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование работодателя – организации (индивидуального предпринимателя))

№ 
п/п

Показатели Данные за 
прошедший 
календарный

год
(20 __ год)*

Предельное 
количество 
баллов по 

показателю

Количество баллов, 
набранное участником 

конкурса "Лучший 
работодатель Омской 

области в сфере 
занятости населения"**

Номинация "Создание и сохранение рабочих мест"
1 Наличие коллективного 

договора (да, нет)
5

1.1 Наличие в коллективном 
договоре раздела о 
занятости и 
переобучении (да, нет)

2

1.2 Наличие в коллективном 
договоре раздела об 
условиях высвобождения 
работников (да, нет)

2

1.3 Наличие в коллективном 
договоре раздела о 
гарантиях и льготах 
работникам, 
совмещающим работу с 
обучением (да, нет)

2

2 Создание новых рабочих 
мест

2.1 Процент вновь 
созданных рабочих мест 
постоянного характера 
от среднесписочной 
численности работников 
за год

10

2.2 Процент вновь 72

№ 
п/п

Показатели Данные за 
прошедший 

календарный
год

(20 __ год)*

Предельное 
количество 
баллов по 

показателю

Количество баллов, 
набранное участником 

конкурса "Лучший 
работодатель Омской 

области в сфере 
занятости населения"**

созданных рабочих мест 
временного характера от 
среднесписочной 
численности работников 
за год

3 Ежемесячное 
предоставление 
информации о наличии 
вакантных рабочих мест 
в казенные учреждения 
службы занятости 
населения Омской 
области (далее – центры 
занятости)
(да, нет)

10

4 Процент принятых на 
работу граждан по 
направлению центров 
занятости от всех 
принятых в течение года

10

Номинация "Инновации в развитии кадрового потенциала"
5 Участие в мероприятиях 

по профессиональной 
ориентации выпускников 
общеобразовательных 
школ (да, нет)

3

6 Наличие договоров с 
учреждениями 
профессионального 
образования о целевой 
подготовке специалистов 
(да, нет)

10

7 Наличие института 
наставничества (да, нет)

1

8 Наличие учебного 
центра (да, нет)

1

9 Наличие 
дополнительных 
гарантий при приеме на 
работу молодых 
специалистов (да, нет)

1

10 Процент работников, 
завершивших 
профессиональное 
обучение за счет средств 
работодателя

12

3

№ 
п/п

Показатели Данные за 
прошедший 
календарный

год
(20 __ год)*

Предельное 
количество 
баллов по 

показателю

Количество баллов, 
набранное участником 

конкурса "Лучший 
работодатель Омской 

области в сфере 
занятости населения"**

11 Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства (да, нет)

5

12 Организация 
наставничества и иные 
мероприятия по 
распространению 
передового опыта 
(наличие надбавок за 
наставничество) (да, нет)

5

Номинация "Участие в программах активной политики занятости населения"
13 Проведение 

оплачиваемых 
общественных работ
(да, нет)

3

14 Временное 
трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время (да, нет)

3

15 Временное 
трудоустройство 
безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников 
учреждений начального 
и среднего 
профессионального 
образования, ищущих 
работу впервые (да, нет)

5

16 Временное 
трудоустройство 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы, в том числе на 
квотируемые рабочие 
места (да, нет)

5

17 Процент финансовых 
средств, направленных 
работодателем на 
проведение программ 
активной политики 
занятости населения, от 
размера фонда оплаты 

10

3

№ 
п/п

Показатели Данные за 
прошедший 

календарный
год

(20 __ год)*

Предельное 
количество 
баллов по 

показателю

Количество баллов, 
набранное участником 

конкурса "Лучший 
работодатель Омской 

области в сфере 
занятости населения"**

11 Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства (да, нет)

5

12 Организация 
наставничества и иные 
мероприятия по 
распространению 
передового опыта 
(наличие надбавок за 
наставничество) (да, нет)

5

Номинация "Участие в программах активной политики занятости населения"
13 Проведение 

оплачиваемых 
общественных работ
(да, нет)

3

14 Временное 
трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время (да, нет)

3

15 Временное 
трудоустройство 
безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников 
учреждений начального 
и среднего 
профессионального 
образования, ищущих 
работу впервые (да, нет)

5

16 Временное 
трудоустройство 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы, в том числе на 
квотируемые рабочие 
места (да, нет)

5

17 Процент финансовых 
средств, направленных 
работодателем на 
проведение программ 
активной политики 
занятости населения, от 
размера фонда оплаты 

10

4

№ 
п/п

Показатели Данные за 
прошедший 

календарный
год

(20 __ год)*

Предельное 
количество 
баллов по 

показателю

Количество баллов, 
набранное участником 

конкурса "Лучший 
работодатель Омской 

области в сфере 
занятости населения"**

труда
18 Участие в мероприятиях, 

проводимых центрами 
занятости (ярмарки 
вакансий и учебных 
рабочих мест, конкурсы-
аукционы, 
информационные акции 
и другие)
(количество 
мероприятий)

12

19 Участие в мероприятиях 
в рамках реализации 
программ 
дополнительных мер по 
снижению 
напряженности на рынке 
труда Омской области 
(да, нет)

12

Номинация "Социальная ответственность"
20 Наличие среди 

работников граждан, 
особо нуждающихся в 
социальной защите

3

20.1 Инвалиды (да, нет) 3
20.2 Родители, 

воспитывающие детей-
инвалидов (да, нет)

3

20.3 Лица предпенсионного и 
пенсионного возраста
(да, нет)

2

20.4 Выпускники учреждений 
профессионального 
образования, 
работающие менее трех 
лет (да, нет)

2

21 Мероприятия, 
направленные на 
социальную поддержку 
работников (перечислить 
мероприятия)

3

22 Предоставление  
дополнительных 
гарантий работникам 
при сокращении 
численности или штата 

2

5

№ 
п/п

Показатели Данные за 
прошедший 
календарный

год
(20 __ год)*

Предельное 
количество 
баллов по 

показателю

Количество баллов, 
набранное участником 

конкурса "Лучший 
работодатель Омской 

области в сфере 
занятости населения"**

(да, нет)
23 Наличие социальной 

инфраструктуры (да, 
нет)

2

24 Предоставление 
дополнительных 
гарантий и льгот 
женщинам, имеющим 
детей до трех лет (да, 
нет)

2

Номинация  "Содействие занятости инвалидов"
25 Выполнение 

установленной квоты 
для приема на работу 
инвалидов  (да, нет)

7

26 Создание (оборудование) 
специальных рабочих 
мест для 
трудоустройства 
инвалидов (да, нет)

5

27 Процент работающих 
инвалидов от 
среднесписочной 
численности работников

10

28 Процент аттестованных 
рабочих мест, 
выделенных (созданных) 
для трудоустройства 
инвалидов, по условиям 
труда от общего 
количества рабочих 
мест, выделенных 
(созданных) для 
трудоустройства 
инвалидов

7

29 Дополнительные 
социальные гарантии  
инвалидов (да, нет)

3

*Заполняется работодателем. 
**Заполняется территориальной комиссией конкурса. 
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель): _____

__________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия уполномоченного представителя

работодателя – организации (индивидуального предпринимателя))
__________________________________________________________________ 
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6

" ___ " __________ 20 __ года М.П.

Дата приема информационной карты " ___ " ________ 20 __ года

Информационную карту принял _________ _______ ________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия) 

______________"

5

№ 
п/п

Показатели Данные за 
прошедший 

календарный
год

(20 __ год)*

Предельное 
количество 
баллов по 

показателю

Количество баллов, 
набранное участником 

конкурса "Лучший 
работодатель Омской 

области в сфере 
занятости населения"**

(да, нет)
23 Наличие социальной 

инфраструктуры (да, 
нет)

2

24 Предоставление 
дополнительных 
гарантий и льгот 
женщинам, имеющим 
детей до трех лет (да, 
нет)

2

Номинация  "Содействие занятости инвалидов"
25 Выполнение 

установленной квоты 
для приема на работу 
инвалидов  (да, нет)

7

26 Создание (оборудование) 
специальных рабочих 
мест для 
трудоустройства 
инвалидов (да, нет)

5

27 Процент работающих 
инвалидов от 
среднесписочной 
численности работников

10

28 Процент аттестованных 
рабочих мест, 
выделенных (созданных) 
для трудоустройства 
инвалидов, по условиям 
труда от общего 
количества рабочих 
мест, выделенных 
(созданных) для 
трудоустройства 
инвалидов

7

29 Дополнительные 
социальные гарантии  
инвалидов (да, нет)

3

*Заполняется работодателем. 
**Заполняется территориальной комиссией конкурса. 
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель): _____

__________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия уполномоченного представителя

работодателя – организации (индивидуального предпринимателя))
__________________________________________________________________ 

Главное управление ветеринарии 
омской области

П Р И К А З
от 05 августа 2011 г. № 22
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
ветеринарии Омской области от 7 июня 2010 года № 8

Внести в приказ Главного управления ветеринарии Омской области от 7 июня 2010 года № 8  
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия Омской области на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:

в приложении № 1 «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия Омской области на 2010 – 2012 годы»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы, разделе 6 «Объем и источники фи-
нансирования программы. Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

- цифры «542562,8» заменить цифрами «579379,8»;
- цифры «183816,5» заменить цифрами «199460,0» и «204990,0» соответственно 2011 год и 2012 год; 
2) в приложении к ведомственной целевой программе «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Омской области на 2010 – 2012 годы» Мероприятия ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области 
на 2010 – 2012 годы»:

- цифры «542562,8» заменить цифрами «579379,8»;
- цифры «183816,5» заменить цифрами «199460,0» и «204990,0» соответственно 2011 год и 2012 год.

начальник Главного управления В. И. оКоЛеЛоВ.

Главное управление ветеринарии 
омской области

П Р И К А З
от 5 августа 2011г. № 23
г. Омск

Об отмене  ограничительных мероприятий (карантина) в личном 
подсобном хозяйстве  гр. Наумова Т. В., поселок Ачаирский 

Омского муниципального района Омской области 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ве-

теринарии», Инструкцией по профилактике и ликвидации вирусной геморрагической болезни кроликов, 
утвержденной ГУВ Госагропрома  СССР 14 января1988 года, на основании представления начальника ГУ 
«Областная станция по борьбе с болезнями животных по Омскому району» от 04.08.2011 года

приказываю:
1. Отменить ограничительные мероприятия, установленные Приказом Главного управления ветери-

нарии Омской области от 21 июня 2011 г. № 20, в личном подсобном хозяйстве Наумова Т. В., располо-
женном в поселке Ачаирский Омского муниципального района Омской области  по вирусной геморра-
гической болезни кроликов, в связи выполнением плана организационно-хозяйственных и специальных  
ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации  болезни в личном подсобном хозяйстве, отсут-
ствием больных и подозрительных в заболевании кроликов, проведением заключительной дезинфекции 
помещения для содержания животных с 5 августа 2011 года.

2. Рекомендовать гр. Наумову Т. В. проводить организационно-хозяйственные и ветеринарно-
санитарные мероприятия по недопущению повторного заболевания кроликов вирусной геморрагиче-
ской болезнью.

3. Обязать начальника ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Омскому району» 
(А. В. Крохоткин) обеспечить контроль за выполнением мероприятий по профилактике  вирусной гемор-
рагической болезни кроликов в  личном подсобном хозяйстве  гр. Наумова Т. В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника Глав-
ного управления ветеринарии Омской области А. С. Загарова.

начальник Главного управления В. И. оКоЛеЛоВ.

Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники при 
Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия омской области 

(Гостехнадзор омской области)
П Р И К А З

08 августа 2011 г. № 8
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники при Министерстве сельского 
хозяйства  и продовольствия Омской области 

1. Внести в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
(далее – Государственная инспекция) от 22 декабря 2010 № 14 «Об утверждении доклада о результатах и 
основных направлениях деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области на 2011 - 2013 годы» следующие изменения:

- в названии приказа, пункте 1 слова «2011 - 2013 годы» заменить словами «2011 год и плановый пе-
риод 2012 – 2013 годы»;

- Приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Государственной ин-
спекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2011 – 2013 годы.» к приказу Госу-
дарственной инспекции от 22 декабря 2010 № 14 «Об утверждении доклада о результатах и основных на-
правлениях деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти на 2011 – 2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Приложение «Ведомственная целевая программа Омской области «Повышение эффективно-
сти государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-
ки в Омской области в 2010 – 2012 гг.» к приказу Государственной инспекции от 16 июня 2010 года № 8  
«Об утверждении ведомственной целевой программы Омской области «Повышение эффективности госу-
дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской об-
ласти в 2010 – 2012 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

начальник Государственной инспекции В. П. КоВАЛенКо.

Приложение № 1
к приказу Государственной инспекции по надзору

за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники при Министерстве сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от «08» августа 2011 г. № 8

«Приложение
к Приказу Гостехнадзора Омской области

от 22 декабря 2010 г. № 14

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности Государственной инспек-

ции по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольст-

вия Омской области на 2011 год 
и плановый период 2012- 2013 годы.

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах 
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области от 14 марта 2007 № 31-п «Об утверждении Положения о докла-
дах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетно-
го планирования Омской области».

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области (далее - Гостехнадзор Омской области) явля-
ется органом исполнительной власти Омской области в сфере осуществления 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в Омской области.

Деятельность Гостехнадзора Омской области осуществляется в соответст-
вии с Положением о Государственной инспекции по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденным Указом Гу-
бернатора Омской области от 19 марта 2004 № 67 «Об организации деятельно-
сти Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области», ежегодными планами работы органов госу-
дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Российской Федерации, утверждаемыми Министерством сель-
ского хозяйства РФ и планами мероприятий Гостехнадзора Омской области, со-
гласованными с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области.



48 12 августа  2011 ГОДА НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
2

Раздел I. СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТЕХНАДЗОРА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация цели деятельности Гостехнадзора Омской области в рамках 
реализации установленных полномочий и функций способствует достижению 
цели государственной политики Омской области в области обеспечения личной 
и общественной безопасности граждан и улучшения экологической ситуации.

Для планового периода 2011 - 2013 гг. цель деятельности Гостехнадзора 
Омской области заключается в следующем: обеспечение безопасности эксплуа-
тации машин и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имуще-
ства и охраны окружающей среды.

В соответствии с Законом Омской области от 6 октября 2009 года                 
№ 1186-ОЗ «О программе социально-экономического развития Омской области 
на среднесрочную перспективу (2009 - 2012 годы)», целями государственной 
политики Омской области являются:

- обеспечение прав и законных интересов граждан, правопорядка и обще-
ственной безопасности, защита населения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

- формирование благоприятных экологических условий проживания насе-
ления, обеспечение экологической безопасности на территории Омской облас-
ти.

Реализация цели деятельности Гостехнадзора Омской области будет спо-
собствовать достижению следующих задач государственной политики Омской 
области:

- повышение безопасности на дорогах;
- реализация комплекса мер, направленных на обеспечение охраны окру-

жающей среды, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду.

Ожидаемый вклад Гостехнадзора Омской области в реализацию приори-
тетных целей и задач Омской области по социально-экономическому развитию 
Омской области выражается в снижении количества нарушений норм и правил 
эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, приводящих к травмиро-
ванию обслуживающего персонала и дорожно-транспортным происшествиям, 
предотвращении их эксплуатации с превышением норм дымности отработав-
ших газов двигателей.

Соответствие целей деятельности Гостехнадзора Омской области целям 
социально-экономического развития Омской области приведено в приложении 
№ 1 к настоящему Докладу.

Раздел II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСТЕХНАДЗОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель деятельности Гостехнадзора Омской области на 2011 - 2013 годы -
обеспечение безопасности эксплуатации машин и оборудования для жизни, здо-
ровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды. 3

Показатель достижения конечного результата - доля машин, эксплуати-
рующихся с нарушениями установленных норм, правил и требований техниче-
ской эксплуатации, значение, которого вычисляется по следующей формуле:

100. ×
+

+
=

КК
ККК

провАПКпров

АПКнарнар
дкр ,

где:
Кнар - количество выявленных машин, эксплуатирующихся с неисправно-

стями, нарушающими требования безопасности дорожного движения, техники 
безопасности;

К АПКнар. - количество единиц машин и оборудования агропромышленного 
комплекса (далее – АПК), у которых в результате проведённых проверок выяв-
лены нарушения в части технических требований;

Кпров - количество машин, по которым проведены проверки соблюдения 
правил и норм эксплуатации в процессе их использования;

К АПКпров. - количество машин и оборудования АПК, по которым проведены 
проверки в процессе их использования.

Достижению поставленной цели будет способствовать решение следую-
щих задач:

Задача 1. Повышение эффективности надзора за техническим состоянием 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним.

Показатели непосредственного результата:
1) доля самоходных машин, предоставленных владельцами на государст-

венный технический осмотр (от числа зарегистрированных машин):

100×=
К
КК

зарег

пред
пто ,

где:
Кпред - количество машин, предоставленных на ежегодный технический 

осмотр;
К зарег - количество машин, состоящих на регистрационном учете в Гос-

технадзоре Омской области.
2) доля самоходных машин, прошедших технический осмотр и получив-

ших допуск к эксплуатации (от числа машин, предоставленных на государст-
венный технический осмотр):

100×=
К
КК

пред

пт
пдэ ,

где:
Кпт - количество машин, прошедших ежегодный технический осмотр и 

получивших талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении технического ос-
мотра;

3
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Кпров - количество машин, по которым проведены проверки соблюдения 
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щих задач:
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ших допуск к эксплуатации (от числа машин, предоставленных на государст-
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Кпред - количество машин, предоставленных на ежегодный технический 
осмотр.

3) Доля самоходных машин, у которых в результате проверок выявлены 
неисправности, нарушающие требования безопасности дорожного движения, 
техники безопасности:

100×=
К
КК

пров

нар
эн .

4) Количество выявляемых правонарушений в сфере охраны окружающей 
среды при эксплуатации поднадзорных машин Коос . Источником значения по-
казателя является ведомственная годовая отчётность формы 6-КЧ.

Задача 2. Повышение эффективности проверок технического состояния 
машин и оборудования в процессе использования в агропромышленном ком-
плексе.

Показатели достижения непосредственного результата:
Доля машин и оборудования АПК, использующихся с нарушением техни-

ческих требований:

100
.

. ×=
К
КК

АПКпров

АПКнар
АПК ,

Примечание: 1. источником значений количества зарегистрированных ма-
шин, представленных на технический осмотр и прошедших 
технический осмотр, является утверждённая периодическая 
отчётность органов гостехнадзора Российской Федерации 
формы 1-КЧ;
2. источниками значений Кнар и Кпров являются суммарные 
значения ведомственных отчётов формы 1-КЧ (II раздел), 
сводные отчёты по результатам профилактических операций 
«Снегоход» и «Трактор»;
3. источником значений К АПКнар. и К АПКпров. является ведомст-
венный отчёт формы 1-КЧ (III раздел).

В ходе исполнения функциональных обязанностей, возложенных на Гос-
технадзор Омской области, проводятся периодические проверки технического 
состояния поднадзорных машин и оборудования, находящихся у владельцев на 
территории Омской области, а также проверки соблюдения правил и норм экс-
плуатации этой техники. При выявлении нарушений принимаются меры, вплоть 
до мер административного наказания физических, должностных, юридических 
лиц и запрещения эксплуатации машин и оборудования.

Динамика изменения этих показателей по годам планового периода пока-
зана в приложении № 2 к настоящему Докладу.

5
Раздел III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСТЕХНАДЗОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Финансирование на реализацию цели и задач Гостехнадзора Омской об-
ласти осуществляется за счет средств областного бюджета:

- в рамках ведомственной целевой программы Омской области «Повыше-
ние эффективности государственного надзора за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники в Омской области в 2010 - 2012 гг.», ут-
вержденной приказом Гостехнадзора Омской области от 16 июня 2010 года № 8 
по нераспределенной задаче в следующих объемах: 2010 год - 43458,4 тыс. руб-
лей, 2011 год – 49111,7 тыс. рублей, 2012 год – 52351,4 тыс. рублей;

- в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие 
государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)», ут-
вержденной постановлением Правительства Омской области от 20 августа 2010 
года № 172-п в следующих объемах: 2011 г. - 223,9 тыс. рублей, 2012 г. - 108,1 
тыс. рублей, 2013 г. - 113,9 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований направляются Гостехнадзором Омской 
области на достижение обеспечения безопасности при эксплуатации поднадзор-
ных машин и оборудования для жизни, здоровья людей, имущества и окру-
жающей среды. Бюджетные ассигнования, запланированные в составе указан-
ной цели, ориентированы на осуществление надзора за техническим состоянием 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
и проверку технического состояния машин и оборудования в процессе исполь-
зования в АПК.

Распределение объемов бюджетных ассигнований на очередной финансо-
вый год и плановый период приведено в соответствии с доведенными предель-
ными объемами бюджетных ассигнований в Приложении № 3 к настоящему 
Докладу.
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Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных

направлениях деятельности Гостехнадзора
Омской области на 2011 год и 

плановый период 2012 - 2013 годы

Соответствие целей деятельности Гостехнадзора Омской области приоритетам социально-экономического
развития Омской области на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годы

№ 
п/п

Полномочия Ом-
ской области, оп-
ределенные зако-
нодательством, в 

рамках исполнения 
которых реализу-
ется цель деятель-
ности Гостехнад-
зора Омской об-

ласти

Задачи Гостехнадзора Омской области в соответствии с 
Положением о Государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники при Министерстве сельского хозяй-

ства и продовольствия Омской области (утв. Указом Гу-
бернатора Омской области 
от 19 марта 2004 года № 67

Цели и задачи Программы социально-
экономического развития Омской об-
ласти на среднесрочную перспективу, 

на исполнение которых направлена 
цель деятельности 

Гостехнадзора Омской области

Цели дея-
тельности 

Гостехнадзора 
Омской об-

ласти

1 2 3 4 5
1 Осуществление го-

сударственного 
надзора за техниче-
ским состоянием 
самоходных машин 
и других видов 
техники (п. 57 ч. 2 
ст. 26.3 Федераль-
ного закона от 
22.09.1999 № 184-
ФЗ «Об общих 
принципах органи-

Задачи Гостехнадзора Омской области:                         
1) надзор за техническим состоянием тракторов, само-
ходных  дорожно-строительных и иных машин и прице-
пов к ним в процессе использования независимо от их 
принадлежности по нормативам, обеспечивающим безо-
пасность для жизни, здоровья людей и имущества, охра-
ну окружающей среды;                           
2) надзор в агропромышленном комплексе за соблюде-
нием правил эксплуатации машин и оборудования в час-
ти обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей 
и имущества, охраны окружающей среды, а также пра-
вил, регламентируемых стандартами, другими норма-

Цель: обеспечение прав и законных 
интересов граждан, правопорядка и 
общественной безопасности, защита 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Задача: повышение безопасности на 
дорогах.
Цель: формирование благоприятных 
экологических условий проживания 
населения, обеспечение экологической 
безопасности на территории Омской 
области.                

Обеспечение 
безопасности 
эксплуатации 
машин и обо-
рудования 
для жизни, 
здоровья лю-
дей, сохран-
ности иму-
щества и ох-
раны окру-
жающей сре-
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1 2 3 4 5
зации законода-
тельных (предста-
вительных) и ис-
полнительных ор-
ганов государст-
венной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации»)

тивными документами и документацией;
3) государственная регистрация тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
а также выдача на них государственных регистрацион-
ных знаков;          
4) проведение периодических государственных техниче-
ских осмотров и регистрация залога регистрируемых ею 
машин;         
5) прием экзаменов на право управления самоходными 
машинами и выдача удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста);
6) производство по делам об административных право-
нарушениях в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Задача: реализация комплекса мер, на-
правленных на обеспечение охраны 
окружающей среды, предотвращение 
возможных экологических угроз, сти-
хийных бедствий, снижение негатив-
ного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую 
среду. (п. 4 разд. 4.9 Закона  Омской 
области "О программе социально- эко-
номического развития Омской области 
на среднесрочную перспективу (2009 –
2012 годы)" № 1186-ОЗ от 06.10.2009). 

ды. 

6

Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных

направлениях деятельности Гостехнадзора
Омской области на 2011 год и 

плановый период 2012 - 2013 годы

Соответствие целей деятельности Гостехнадзора Омской области приоритетам социально-экономического
развития Омской области на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годы

№ 
п/п

Полномочия Ом-
ской области, оп-
ределенные зако-
нодательством, в 

рамках исполнения 
которых реализу-
ется цель деятель-
ности Гостехнад-
зора Омской об-

ласти

Задачи Гостехнадзора Омской области в соответствии с 
Положением о Государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники при Министерстве сельского хозяй-

ства и продовольствия Омской области (утв. Указом Гу-
бернатора Омской области 
от 19 марта 2004 года № 67

Цели и задачи Программы социально-
экономического развития Омской об-
ласти на среднесрочную перспективу, 

на исполнение которых направлена 
цель деятельности 

Гостехнадзора Омской области

Цели дея-
тельности 

Гостехнадзора 
Омской об-

ласти

1 2 3 4 5
1 Осуществление го-

сударственного 
надзора за техниче-
ским состоянием 
самоходных машин 
и других видов 
техники (п. 57 ч. 2 
ст. 26.3 Федераль-
ного закона от 
22.09.1999 № 184-
ФЗ «Об общих 
принципах органи-

Задачи Гостехнадзора Омской области:                         
1) надзор за техническим состоянием тракторов, само-
ходных  дорожно-строительных и иных машин и прице-
пов к ним в процессе использования независимо от их 
принадлежности по нормативам, обеспечивающим безо-
пасность для жизни, здоровья людей и имущества, охра-
ну окружающей среды;                           
2) надзор в агропромышленном комплексе за соблюде-
нием правил эксплуатации машин и оборудования в час-
ти обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей 
и имущества, охраны окружающей среды, а также пра-
вил, регламентируемых стандартами, другими норма-

Цель: обеспечение прав и законных 
интересов граждан, правопорядка и 
общественной безопасности, защита 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Задача: повышение безопасности на 
дорогах.
Цель: формирование благоприятных 
экологических условий проживания 
населения, обеспечение экологической 
безопасности на территории Омской 
области.                

Обеспечение 
безопасности 
эксплуатации 
машин и обо-
рудования 
для жизни, 
здоровья лю-
дей, сохран-
ности иму-
щества и ох-
раны окру-
жающей сре-

8

Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных

направлениях деятельности Гостехнадзора
Омской области на 2011 год и 

плановый период 2012 - 2013 годы
Цели, задачи и результаты деятельности Гостехнадзора

Омской области на 2011 год и  плановый период 2012 - 2013 годы

Наименование показателя конечного (непосредственного) 
результата деятельности Гостехнадзора Омской области

Единица 
измерения

Значение показателя

2009 г. 2010 г. 2011 г. Плановый период
2012 г. 2013 г.

Цель: Обеспечение безопасности эксплуатации машин и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны ок-
ружающей среды              
Доля машин, эксплуатирующихся с нарушениями установленных норм, правил и 
требований технической эксплуатации (от числа проверенных машин)             

% 11,2 9,6 9,0 8,5 8,0

Задача 1: Повышение эффективности надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним     
Доля самоходных машин, предоставленных владельцами на государственный 
технический осмотр (от числа зарегистрированных машин)      

% 76 77 78 79 80

Доля самоходных машин, прошедших технический осмотр и получивших допуск 
к эксплуатации (от числа предоставленных на государственный технический ос-
мотр)                        

% 83 84 85 86 87

Доля самоходных машин, у которых в результате проверок выявлены неис-
правности, нарушающие требования безопасности дорожного движения, 
техники безопасности.

% 10,6 9,4 9,0 8,5 8,0

Количество выявляемых правонарушений в сфере охраны окружающей 
среды при эксплуатации поднадзорных машин

шт. 77 86 100 120 140

Задача 2: Повышение эффективности проверок технического состояния машин и оборудования в процессе использования в АПК                                  
Доля машин и оборудования АПК, использующихся с нарушением техни-
ческих требований

% 13,8 10,6 10,0 9,5 9,0
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Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных

направлениях деятельности Гостехнадзора
Омской области на 2011 год и 

плановый период 2012 - 2013 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Гостехнадзора Омской области на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годы

Наименование цели, задачи дея-
тельности Гостехнадзора Ом-

ской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2009 год 2010 год 2011 год Плановый период
2012 год 2013 год

Объём, 
тыс. 

рублей

Удельный 
вес в об-

щем объё-
ме, %

Объём, 
тыс. 

рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

ёме, %

Объём, 
тыс. 

рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

ёме, %

Объём, 
тыс. 

рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

ёме, %

Объём, 
тыс. 

рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

ёме, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Обеспечение безопасно-
сти эксплуатации машин и обо-
рудования для жизни, здоровья 
людей, сохранности имущества 
и охраны окружающей среды

43979,6 100 43458,4 100 49335,6 100 52459,5 100 52620,4 100

Задача 1: Повышение эффек-
тивности надзора за техниче-
ским состоянием тракторов, са-
моходных дорожно-
строительных и иных машин и 
прицепов к ним.
Задача 2: Повышение эффек-
тивности проверок технического 
состояния машин и оборудова-
ния в процессе использования в 
агропромышленном комплексе.
Не распределено по задачам 43979,6 100 43458,4 100 49335,6 100 52459,5 100 52620,4 100
ВЦП "Повышение эффективно- - - 43458,4 100 49111,7 99,5 52351,4 99,8 52506,5 99,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
сти государственного надзора за 
техническим состоянием само-
ходных машин и других видов 
техники в Омской области в 
2010-2012 гг."
ДЦП Омской области "Развитие 
государственной гражданской 
службы Омской области 2011-
2015 гг."

- - - - 223,9 0,5 108,1 0,2 113,9 0,2

Всего распределено бюджетных 
ассигнований по целям

43979,6 100 43458,4 100 49335,6 100 52459,5 100 52620,4 100

в том числе:
распределено по задачам,
из них:
распределено по целевым 
программам

43979,6 100 43458,4 100 49335,6 100 52459,5 100 52620,4 100

распределено по непро-
граммной деятельности

Бюджетные ассигнования на 
обеспечение реализации цели *
Итого бюджетных ассигнований 
областного бюджета по Гостех-
надзору Омской области

43979,6 х 43458,4 х 49335,6 х 52459,5 х 52620,4 х

--------------------------------

* Бюджетные ассигнования предусмотрены в ВЦП «Повышение эффективности государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области в 2010 - 2012 годах», ДЦП Омской 
области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)».» 

__________________________

Приложение № 2
к приказу Государственной инспекции по надзору

за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники при Министерстве сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от «08» августа 2011г. № 8

«Приложение к приказу
Гостехнадзора Омской области

от 16 июня 2010 г. № 8

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Повышение эффективности государственного надзора

за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники в Омской области 

в 2010-2012 гг.»

ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы Омской области «Повышение эффективности 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в Омской области в 2010-2012 гг.» (далее – ВЦП)

Наименование субъек-
та бюджетного плани-
рования Омской облас-
ти

Государственная инспекция по надзору за техническим со-
стоянием тракторов и других видов техники при Мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области (Гостехнадзор Омской области)

1 2
Наименование ВЦП 
Омской области

Повышение эффективности государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники в Омской области в 2010-2012 гг.

Сроки реализации ВЦП 
Омской области

с 01.01.2010 по 31.12.2012 г.

Цель и задачи ВЦП 
Омской области

Цель. Обеспечение безопасности  эксплуатации машин и 
оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности 
имущества и охраны окружающей среды.
Задача 1. Повышение эффективности надзора за техниче-
ским состоянием  тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним.
Задача 2. Повышение эффективности проверок техниче-
ского состояния машин и оборудования в процессе ис-
пользования в агропромышленном комплексе.

Целевые индикаторы 
ВЦП Омской области

1. Доля самоходных машин, предоставленных владельца-
ми на государственный технический осмотр (от числа за-
регистрированных машин).
2. Доля самоходных машин, прошедших технический ос-

2

1 2
мотр и получивших допуск к эксплуатации (от числа ма-
шин, предоставленных на государственный технический 
осмотр).
3. Доля самоходных машин, у которых в результате прове-
рок выявлены неисправности, нарушающие требования 
безопасности дорожного движения, техники безопасности.
4. Количество выявляемых правонарушений в сфере охра-
ны окружающей среды при эксплуатации поднадзорных 
машин.
5. Количество машин и оборудования АПК, использующих-
ся с нарушением технических требований.

Объёмы и источники 
финансирования ВЦП 
Омской области в це-
лом и по годам её реа-
лизации

Объём финансирования ВЦП составит 144 921,5 тыс. руб. 
на весь срок её реализации, в том числе: 
2010 год – 43 458,4 тыс. руб.;
2011 год – 49 111,7 тыс. руб.;
2012 год – 52 351,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации ВЦП Ом-
ской области 

Снижение количества нарушений норм и правил эксплуа-
тации поднадзорных машин и оборудования в результате:
1. увеличения доли самоходных машин, прошедших тех-
нический осмотр и получивших допуск к эксплуатации  до 
86% (от числа машин, предоставленных на государствен-
ный технический осмотр) в 2012 году;
2. уменьшения доли самоходных машин, у которых в ре-
зультате проверок выявлены неисправности, нарушающие 
требования безопасности дорожного движения, техники 
безопасности до 8,5% в 2012 году;
3. уменьшения доли машин и оборудования АПК, исполь-
зующихся с нарушениями технических требований до 
9,5% в 2012 году.

1. Проблема, решение которой осуществляется путём реализации ВЦП

Машины и оборудование, поднадзорные органам гостехнадзора РФ, находя-
щиеся в эксплуатации с нарушением законодательства, действующих правил и 
норм, создают угрозу безопасности для жизни, здоровья людей, сохранности иму-
щества и охраны окружающей среды. Объясняется это отчасти тем, что в условиях 
финансового дефицита на предприятиях, в организациях и у граждан (особенно 
проживающих на селе) парк машин, поднадзорных органам Гостехнадзора Омской 
области большей частью находится за пределами установленных сроков эксплуата-
ции (более 86%). Кроме того, в организациях имеет место недостаток квалифициро-
ванных инженерно-технических и механизаторских кадров. Эти обстоятельства вле-
кут за собой такие последствия как:
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1) несоблюдение частью собственников машин обязанности по выполнению 
законодательства в части обязательности государственной регистрации поднадзор-
ной техники;

2) нарушение владельцами правил предоставления машин на ежегодный госу-
дарственный технический осмотр поднадзорной техники;

3) нарушение норм и правил технической эксплуатации машин;
4) несоблюдение действующих правил и норм эксплуатации машин и обору-

дования в агропромышленном комплексе.
Функции государственного надзора за техническим состоянием тракторов, до-

рожно-строительных и иных машин и прицепов к ним Федеральным законодательст-
вом возложены на органы гостехнадзора Российской Федерации. В Омской области 
таким органом исполнительной власти является Гостехнадзор Омской области. В на-
стоящее время работа Гостехнадзора Омской области ведётся на основе Положения о 
Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольст-
вия Омской области (Указ Губернатора Омской области       от 19 марта 2004 года № 
67). 

На основании анализа данных, полученных с отчётами за 2009 год можно сде-
лать вывод о том, что:

- доля самоходных машин, предоставленных владельцами на государственный 
технический осмотр (от числа зарегистрированных) – 76%;

- доля самоходных машин, прошедших технический осмотр и получивших до-
пуск к эксплуатации (от числа предоставленных на государственный технический 
осмотр) – 83%;

- доля самоходных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправ-
ности, нарушающие требования безопасности дорожного движения, техники безопас-
ности – 10,6%;

- количество выявленных правонарушений в сфере охраны окружающей сре-
ды при эксплуатации поднадзорных машин– 77 шт.;

- доля машин и оборудования АПК, использующихся с нарушением техниче-
ских требований – 13,8%.

Положение о Гостехнадзоре Омской области предусматривает целый ряд пол-
номочий, к которым относятся: государственная регистрация поднадзорных машин, 
проведение ежегодных государственных технических осмотров, надзор за соблюде-
нием действующих правил и норм технической эксплуатации машин и оборудова-
ния в части обеспечения безопасности их эксплуатации и многое другое.

2. Цель и задачи ВЦП 

При эксплуатации машин и оборудования происходят случаи травмирования 
механизаторов или обслуживающего персонала. Причин этого может быть множе-
ство. В некоторых случаях может сказываться техническое состояние машины, ино-
гда уровень квалификации механизатора или оператора и прочее.

Сокращению количества таких случаев, а также случаев эксплуатации машин 
с превышением норм дымности отработавших газов двигателей (когда происходит 4

нанесение вреда окружающей среде) способствует деятельность Гостехнадзора Ом-
ской области, направленная на пресечение случаев эксплуатации машин с наруше-
нием действующих правил и норм.

Таким образом, цель настоящей ВЦП заключается в обеспечении безопасно-
сти  эксплуатации машин и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности 
имущества и охраны окружающей среды посредством надзора за соблюдением вла-
дельцами машин законодательства Российской Федерации, действующих норм и 
правил (в части эксплуатации машин и оборудования).

Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих 
задач:

Задача 1. Повышение эффективности надзора за техническим состоянием  
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

Задача 2. Повышение эффективности проверок технического состояния машин 
и оборудования в процессе использования в агропромышленном комплексе.

3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты ВЦП

Целевые индикаторы реализации ВЦП Гостехнадзора Омской области сле-
дующие:

Наименования целевых индикато-
ров и ожидаемые результаты реа-

лизации ВЦП
Ед. изм.

Значения индикаторов

Методика расчета
2010 г.

План 
на 

2011 г.

План 
на 

2012 г.
1 2 3 4 5 6

Доля самоходных машин, предос-
тавленных владельцами на госу-
дарственный технический осмотр 
(от числа зарегистрированных 
машин) Кпто

% 77 78 79 100×=
К
КК

зарег

пред
пто

Доля самоходных машин, про-
шедших технический осмотр и 
получивших допуск к эксплуата-
ции (от числа машин, предостав-
ленных на государственный тех-
нический осмотр)Кпдэ

% 84 85 86 100×=
К
КК

пред

пт
пдэ

Доля самоходных машин, у кото-
рых в результате проверок выявле-
ны неисправности, нарушающие 
требования безопасности дорожно-
го движения, техники безопасности
Кэн

% 9,4 9,0 8,5 100×=
К
КК

пров

нар
эн

Количество выявляемых правона-
рушений в сфере охраны окру-
жающей среды при эксплуатации 
поднадзорных машин Коос

шт. 86 100 120

Источник значения –
годовая форма ведом-
ственной отчётности 

6-КЧ

5

1 2 3 4 5 6
Доля машин и оборудования 
АПК, использующихся с наруше-
нием технических требований 
КАПК

% 10,6 10 9,5
100

.

. ×=
К
КК

АПКпров

АПКнар
АПК

Кпред - количество машин, предоставленных на ежегодный технический ос-
мотр;

Кзарег - количество машин, состоящих на регистрационном учёте в Гостехнад-
зоре Омской области;

Кпт - количество машин, прошедших ежегодный технический осмотр, и по-
лучивших талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении техниче-
ского осмотра;

Кнар - количество выявленных машин, эксплуатирующихся с неисправностя-
ми, нарушающими требования безопасности дорожного движения, тех-
ники безопасности;

Кпров - количество машин, по которым проведены проверки соблюдения пра-
вил и норм эксплуатации в процессе их использования.

К АПКнар. - количество единиц машин и оборудования АПК, у которых в результа-
те проведённых проверок выявлены нарушения в части технических 
требований;

К АПКпров. - количество единиц машин и оборудования АПК, по которым проведе-
ны проверки в процессе их использования.

Примечание: 1. источником значений количества зарегистрированных машин, 
представленных на технический осмотр и прошедших технический 
осмотр, является утверждённая периодическая отчётность органов 
гостехнадзора Российской Федерации формы 1-КЧ;
2. источниками значений Кнар и Кпров являются суммарные значения 
ведомственного отчёта формы 1-КЧ (II раздел), отчёты по результа-
там профилактических операций «Снегоход» и «Трактор»;
3. источником значений К АПКнар. и К АПКпров. является ведомственный 
отчёт формы 1-КЧ (III раздел).

Ожидаемыми результатами реализации ВЦП является снижение количества 
нарушений норм и правил эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, при-
водящих к травмированию обслуживающего персонала и дорожно-транспортным 
происшествиям, предотвращение их эксплуатации с превышением норм дымности 
отработавших газов двигателей.

4. Срок реализации ВЦП

Срок реализации ВЦП – 2010-2012 годы.
5. Перечень и описание программных мероприятий

6

1. Проведение ежегодного государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

Суть мероприятия: проведение ежегодного государственного технического 
осмотра регистрируемых машин с целью определения их соответствия требованиям 
безопасности для жизни, здоровья людей, уточнение числа машин, принадлежности 
и иных регистрационных данных, предупреждение и пресечение административных 
правонарушений, связанных с эксплуатацией машин, контроль своевременности ме-
дицинского освидетельствования трактористов-машинистов (трактористов) и води-
телей, запрещение эксплуатации машин, использующихся с нарушениями вплоть до 
их устранения.

2. Осуществление надзора в процессе эксплуатации регистрируемых машин, 
проведение профилактических операций «Снегоход» и «Трактор».

Суть мероприятия: при проведении проверок осуществляется выявление неза-
регистрированной в установленном законодательством порядке поднадзорной тех-
ники, и затем принимаются меры для её постановки на регистрационный учёт. Так-
же проводятся проверки в период использования внедорожных мотосредств на 
предмет установления их соответствия требованиям к техническому состоянию и 
соблюдению действующих норм, правил и требований к их технической эксплуата-
ции. Кроме этого проводятся проверки технического состояния тракторов, дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним в период использования, выявляются 
и пресекаются правонарушения.

3. Осуществление контроля уровня выбросов загрязняющих веществ с отрабо-
тавшими газами двигателей поднадзорных машин.

Суть мероприятия: проведение проверок уровня загрязняющих веществ в от-
работавших газах двигателей на соответствие установленным нормативам во время 
проведения ежегодных технических осмотров и при осуществлении надзора за тех-
ническим состоянием машин (в течение календарного года); запрещение эксплуата-
ции машин с превышением установленных нормативов и принятие мер к устране-
нию причин запрещения. 

4. Проведение проверок технического состояния поднадзорных машин и обо-
рудования в агропромышленном комплексе в процессе их использования.

Суть мероприятия: проведение проверок технического состояния машин и 
оборудования в агропромышленном комплексе в течение года в процессе их исполь-
зования; принятие мер к устранению выявленных нарушений.

Перечисленные выше мероприятия и значения индикаторов их реализации 
приведены в приложении.

6. Объём и источники финансирования ВЦП

Финансирование на реализацию ВЦП осуществляется за счет средств област-
ного бюджета Омской области. 

Объемы бюджетных ассигнований направляются Гостехнадзором Омской об-
ласти на достижение цели «Обеспечение безопасности при эксплуатации поднад-
зорных машин и оборудования для  жизни, здоровья людей, имущества и окружаю-
щей среды» (100% объема выделяемых средств). Распределение бюджетных ассиг-
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нований на текущий, очередной финансовый год и плановый период приведено в 
соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований.

Для реализации ВЦП необходимы ресурсы в объёме 144 921,5 тыс. рублей. В 
том числе по годам: 2010 – 43458,4 тыс. руб.; 2011 – 49111,7 тыс. руб.; 2012 –
52351,4 тыс. руб. 

7. Описание системы управления реализацией ВЦП

Управление реализацией ВЦП осуществляется Гостехнадзором Омской области.
Гостехнадзор Омской области осуществляет следующую деятельность:
- организует работу по проведению запланированных мероприятий (ответ-

ственный – первый заместитель начальника Гостехнадзора Омской области –
Скуба Ю.П.);

- проводит оценку финансовой эффективности хода реализации ВЦП (ответ-
ственный – начальник отдела финансово-экономического планирования и бухгал-
терского учёта – Долженко И.В.);

- осуществляет мониторинг реализации ВЦП (ответственный – первый замес-
титель начальника Гостехнадзора Омской области – Скуба Ю.П.);

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации ВЦП, которую пред-
ставляет на согласование  в Министерство финансов Омской области и Министерст-
во экономики Омской области не позднее 1 июня года, следующего за отчётным 
(ответственный – начальник отдела сводно-аналитической работы и выдачи удосто-
верений – Нечепоренко П.П.).

Приложение
к ВЦП Омской области «Повышение эффективности государственного

надзора за техническим  состоянием самоходных машин и других
видов техники в Омской области в 2010-2012 гг.»

Мероприятия ВЦП Омской области 
«Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники в Омской области в 2010-2012 гг.»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

ВЦП

Срок реали-
зации меро-

приятия 
ВЦП

Ответствен-
ный исполни-
тель за реали-
зацию меро-

приятия ВЦП 
(Ф.И.О., 

должность)

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Объём финансирования мероприя-
тия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия 
(группы мероприятий) ВЦП

с 
(ме-
сяц/ 
год)

по 
(ме-
сяц/ 
год)

все-
го 2010 г. 2011 г. 2012 г. наименование

еди-
ница 
изме-
мере-

ре-
ния

значение

все-
го

2010
г.

2011
г.

2012
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Проведение 

ежегодного го-
сударственного 
технического 
осмотра трак-
торов, самоход-
ных дорожно-
строительных и 
иных машин и 
прицепов к ним

ян-
варь 
2010

де-
кабрь 
2012

Скуба Юрий 
Павлович,  
первый замес-
титель на-
чальника Гос-
технадзора 
Омской об-
ласти

Гостехнадзор 
Омской 
области

Доля самоходных 
машин, предос-
тавленных вла-
дельцами на госу-
дарственный тех-
нический осмотр 
(от числа зареги-
стрированных 
машин) 

% 77 78 79

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Доля самоходных 
машин, прошед-
ших технический 
осмотр и полу-
чивших допуск к 
эксплуатации (от 
числа предостав-
ленных на госу-
дарственный тех-
нический осмотр)

% 84 85 86

2 Осуществление 
надзора в про-
цессе эксплуа-
тации регист-
рируемых ма-
шин, проведе-
ние профилак-
тических опе-
раций «Снего-
ход» и «Трак-
тор»

ян-
варь 
2010

де-
кабрь 
2012

Скуба Юрий 
Павлович,  
первый замес-
титель на-
чальника Гос-
технадзора 
Омской об-
ласти

Гостехнадзор 
Омской 
области

Доля самоходных 
машин, у которых 
в результате про-
верок выявлены 
неисправности, 
нарушающие тре-
бования безопас-
ности дорожного 
движения, техники 
безопасности

% 9,4 9,0 8,5

3 Осуществление 
контроля уров-
ня выбросов 
загрязняющих 
веществ с отра-
ботавшими га-
зами двигате-
лей поднадзор-
ных машин

ян-
варь 
2010

де-
кабрь 
2012

Скуба Юрий 
Павлович,  
первый замес-
титель на-
чальника Гос-
технадзора 
Омской об-
ласти

Гостехнадзор 
Омской 
области

Количество выяв-
ляемых правона-
рушений в сфере 
охраны окру-
жающей среды 
при эксплуатации 
поднадзорных 
машин 

шт. 86 100 120

4 Проведение 
проверок тех-
нического со-
стояния под-
надзорных ма-
шин и оборудо-
вания в агро-

ян-
варь 
2010

де-
кабрь 
2012

Скуба Юрий 
Павлович,  
первый замес-
титель на-
чальника Гос-
технадзора 
Омской об-

Гостехнадзор 
Омской 
области

Доля машин и 
оборудования 
АПК, использую-
щихся с наруше-
нием технических 
требований

% 10,6 10 9,5

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
промышленном 
комплексе в 
процессе их 
использования

ласти

Итого объём финансирования из областного бюджета (тыс. руб.) 43458,4 49111,7 52351,4

______________________________________________________

Правительство омской  области
ПостАноВЛенИе

10 августа 2011 года № 149-п
г.Омск

О  введении  на  территории  Омской  области  ограничений   
и  запретов  на использование охотничьих ресурсов  

в летне-осенний период 2011 года 
В соответствии со статьей 21 Федерального закона «О животном мире», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 18 «О добывании объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты» Правительство Омской области постановляет:

1. Ввести на территории Омской области ограничения и запреты на использование охотничьих ре-
сурсов в летне-осенний период 2011 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать:
1) Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской обла-

сти совместно с Главным управлением ветеринарии Омской области осуществлять постоянный контроль 
за складывающейся эпизоотической обстановкой;

2) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области совместно 
с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области принять дополнительные меры по вы-
явлению и пресечению нарушений правил охоты.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства омской области  
А. В. БесштАньКо.

Приложение 
  к постановлению Правительства Омской области

от 10 августа 2011 года № 149-п

Ограничения и запреты на использование охотничьих ресурсов в летне-осенний период 2011 года

№ 
п/п

Виды охотничьих ре-
сурсов

Сроки охоты Охотничьи угодья, запрещенные  
для охоты

1

Водоплавающая дичь 
(утка, лысуха, гусь)1, 
болотно-луговая (ду-
пель, бекас, гарш-
неп, турухтан, трав-
ник, чибис, тулес, хру-
стан, улит, веретен-
ник, кроншнеп (ржанко-
образные), коростель, 
мородунка, камнешар-
ка, пастушок, обыкно-
венные погоныш и ка-
мышница (пастушко-
вые))2, степная и поле-
вая дичь (перепел, го-
луби (голубиные) и гор-
лицы)2

с 27 августа по 
31 октября 2011 года (кроме вторника, 
среды и четверга каждой недели до 1 
октября 2011 года) 

2

Болотно-луговая (ду-
пель, бекас, гарш-
неп, турухтан, трав-
ник, чибис, тулес, хру-
стан, улит, веретен-
ник, кроншнеп (ржанко-
образные), коростель, 
мородунка, камнешар-
ка, пастушок, обыкно-
венные погоныш и ка-
мышница (пастушко-
вые))3, степная и поле-
вая дичь (перепел)3

с 13 августа 2011 года по 31 октября
 2011 года
(кроме вторника, среды и четверга 
каждой недели до 1 октября 2011 года)

Все охотничьи угодья, кроме закреплен-
ного охотничьего угодья "Бутурлинское" 
(Называевский муниципальный район 
Омской области) 

3 Бурый медведь с 13 августа по 30 ноября 2011 года

Все общедоступные охотничьи угодья и 
закрепленные охотничьи угодья (далее – 
ЗОУ), кроме следующих:  
ЗОУ "Бобровская Дача", ЗОУ "Тарское", 
ЗОУ "Сеитовское" (Тарский муниципаль-
ный район Омской области), ЗОУ "Ко-
лосовское", ЗОУ "Крайчиковское" (Ко-
лосовский муниципальный район Ом-
ской области), ЗОУ "Муромцевское" 
(Муромцевский муниципальный рай-
он Омской области), ЗОУ "Седельников-
ское" (Седельниковский муниципальный 
район Омской области), ЗОУ "Знамен-
ское" (Знаменский муниципальный рай-
он Омской области), ЗОУ "Тевризское" 
(Тевризский муниципальный район Ом-
ской области), ЗОУ "Усть-Ишимское" 
(Усть-Ишимский муниципальный район 
Омской области), ЗОУ "Мостовик" (Боль-
шеуковский муниципальный район Ом-
ской области), ЗОУ "Константиново" (Тю-
калинский, Крутинский, Большеуков-
ский муниципальные районы Омской об-
ласти), ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский 
муниципальный район Омской области), 
ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский муни-
ципальный район Омской области), ЗОУ 
"Таежное" (Муромцевский муниципаль-
ный район Омской области), ЗОУ "Аёв" 
(Большеуковский муниципальный рай-
он Омской области), ЗОУ "Тинкульское" 
(Большереченский муниципальный рай-
он Омской), ЗОУ "Крутинское" (Крутин-
ский муниципальный район Омской об-
ласти), ЗОУ "Теиское" (Тарский муници-
пальный район Омской области), ЗОУ 
"Большереченское" (Большереченский 
муниципальный район Омской области), 
ЗОУ "Еланьское" (Знаменский муници-
пальный район Омской области)

1 – не более 8 особей  уток, 4 особей лысух, 1 особи гуся в день на одного охотника;
2 – не более 2 особей каждого вида в день на одного охотника;
3 – с легавыми и спаниелями, зарегистрированными в установленном порядке, хозяева которых име-

ют свидетельства о происхождении на охотничьих собак и полевые дипломы.


