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ПОЗаВЧЕра, 7 НОября, на заседании правительства обла-

сти принято постановление о новой величине прожиточного ми-

нимума. В среднем на душу населения за III квартал она соста-

вит 5683 рубля. для трудоспособного населения новая величи-

на прожиточного минимума составит 6123 рубля, для пенсионе-

ров – 4513 рублей и для детей – 5421 рубль.

по сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточ-

ного минимума в среднем возросла на 6 процентов, или 320 ру-

блей. при этом стоимость продовольственной корзины в омской 

области остается одной из самых низких в стране. 

СЕгОдНя, 9 НОября, состоится расширенное заседание 

штаба студенческих отрядов омской области, на котором будут 

подведены итоги деятельности студенческих отрядов в прошед-

шем третьем трудовом семестре. также планируется обсудить 

вопросы подготовки работы в 2013 году.

Как сообщили в региональном министерстве по делам моло-

дежи, физической культуры и спорта, среди вопросов, которые 

будут рассмотрены, – организация курсов по получению массо-

вых профессий и увеличение рабочих мест для бойцов студотря-

дов омской области. 

СЕгОдНя, 9 НОября, омск посетят представители Фон-
да социально-культурных инициатив. цель визита – знакомство 
с культурой региона и решение организационных вопросов XVI 
Фестиваля российского искусства, на котором в 2013 году при-
иртышье будет представлено в знаменитом французском городе 
Канны. Этот проект включен в перечень официальных государ-
ственных мероприятий Российско-французского соглашения о 
культурном сотрудничестве.

для представителей Фонда будет организован большой кон-
церт. гости также побывают на выставке мастеров народных про-
мыслов и посетят областной Музей изобразительных искусств.

10 ноября – День сотрудника органов
 внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
сегодня к вам предъявляются самые 

жесткие требования. от эффективности 
вашего труда во многом зависят обеспе-
чение безопасности граждан и защита их 
прав, спокойствие и стабильность в реги-
оне. на вас лежит ответственная миссия 
– борьба с криминалом, коррупцией, тер-
роризмом и экстремизмом, охрана обще-
ственного порядка. 

задачи, которые вы решаете, требу-
ют мужества, выдержки и силы духа, го-
товности в любую минуту прийти на по-
мощь. Уверены, высокий профессио-
нализм омской полиции, ответствен-
ное и добросовестное отношение к сво-
им обязанностям позволят вам  с честью 

выполнять свой служебный долг.
поздравляем вас с праздником! Желаем  здоровья, благополучия и успехов в деле 

укрепления законности и правопорядка на территории омской области!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

ежедневно вы защищаете конституционные права и свободы граждан, обеспечива-
ете общественный порядок и спокойствие. Ваш труд требует мужества, самоотвержен-
ности, стойкости, силы духа и в то же время отзывчивости и внимательного отношения 
к людям. 

В условиях возросшего запроса общества на справедливость, сотрудник органов 
внутренних дел – это именно тот, кто действует независимо и объективно, в соответ-
ствии с принципами верховенства закона и гуманизма. отвечая на вызовы времени – 
геополитические, технологические и социальные, вы боретесь с правонарушениями в 
сфере информационных технологий, с экономическими преступлениями и коррупцией, 
незаконным оборотом наркотиков, выполняя служебный долг, нередко рискуете соб-
ственной жизнью.

органам внутренних дел даны большие полномочия, и поэтому предъявляются по-
вышенные требования к работе каждого сотрудника. Убежден, необходимо укреплять 
авторитет профессии полицейского, повышать информационную открытость служб 
МВд. именно позитивное восприятие специалистов, обеспечивающих безопасность 
населения, формирует доверие к государству в целом.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Хочу поблагодарить вас 
за преданность делу, которому вы служите! Желаю вам и вашим близким успехов, здо-
ровья и счастья!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
 в Сибирском федеральном округе Виктор ТОЛОКОНСКИЙ.

дЕПУТаТЫ ПрИСТУПИЛИ 
К рабОТЕ Над бЮдЖЕТОМ

На этой неделе на очередных заседаниях комитетов Законодательного Со-
брания в центре внимания депутатов был проект областного бюджета на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов, представленный региональным 
министерством финансов. 

так, члены комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике, об-
судив основные параметры проекта главного финансового документа, сосредоточили 
основное внимание на вопросах финансирования таких отраслей, как здравоохране-
ние, спорт, социальная политика. Было отмечено, что в проекте бюджета предусмотре-
но увеличение расходов на эти статьи, а также образование и культуру. основные при-
оритеты – увеличение заработанной платы работникам бюджетной сферы, совершен-
ствование организации горячего питания в школах, строительство детских садов. за-
планирована также дальнейшая реализация программы модернизации образования, 
других программ и проектов. по итогам обсуждения решено рекомендовать законода-
тельному собранию принять проект закона в первом чтении.  

на заседании комитета по экономической политике и инвестициям проект област-
ного бюджета депутатам представила министр финансов области Рита Фомина. Ми-
нистр проинформировала областных парламентариев об основных параметрах бюдже-
та, в том числе о прогнозе налоговых и неналоговых поступлений, безвозмездных по-
ступлениях от других бюджетов бюджетной системы РФ и других показателях. В буду-
щем году планируется увеличение собственных доходов областного бюджета. 

В ходе заседания основное внимание было уделено финансированию отраслей эко-
номики. В соответствии с проектом закона средства предусмотрены на развитие дорож-
ного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и другие статьи. В рамках адресной 
инвестиционной программы запланировано дальнейшее строительство Красногорско-
го гидроузла на иртыше, омского метрополитена.

ОМСКИХ 
КадЕТОВ 
УВИдЕЛа 

ВСя СТраНа

Позавчера в Москве на Красной 
площади состоялся парад, посвя-
щенный историческому маршу 7 ноя-
бря 1941 года. Среди более шести ты-
сяч человек, принявших участие в ше-
ствии, были военнослужащие Москов-
ского гарнизона в форме времен Ве-
ликой Отечественной, кавалерийская 
группа Президентского полка и воспи-
танники Омского кадетского корпуса, 
чьи прадеды воевали под Москвой. 

Как сообщил начальник корпуса Вик-
тор Басаев, омскую «коробку» из 80 кур-
сантов сопровождали три знаменосца. 
Воспитанники корпуса не только проде-
монстрировали отменную строевую вы-
учку, но и исполнили перед собравшими-
ся на площади, среди которых было око-

ло 40 участников парада 70-летней давно-
сти, на два голоса старинную казачью пес-
ню «Взвейтесь, соколы, орлами». 

сразу же после торжественного марша 
юных омичей пригласили на экскурсию по 
музеям Московского Кремля. прохожде-
ние омских кадетов торжественным мар-
шем по главной площади страны в сво-
их информационных программах показа-
ли практически все федеральные телека-
налы.

приглашение участвовать в столь зна-
чимом параде омичам поступило из адми-
нистрации президента РФ после успеш-
ного выступления воспитанников Кадет-
ского корпуса на торжествах, посвящен-
ных 200-летию отечественной войны, ко-
торые прошли на Бородинском поле.
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Официально
Законодательное Собрание 

Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2012 г.                  № 245
г. омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 7 
Закона Омской области «О регулировании земельных отношений 

в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 358-5 «о внесении изменения в ста-

тью 7 закона омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», законода-
тельное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменения в статью 7 закона омской области «о регу-
лировании земельных отношений в омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменения в статью 7 закона омской области  
«о регулировании земельных отношений в омской области» в Ведомостях законодательного собрания 
омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2012 г.                  № 246
г. омск

О Законе Омской области «О внесении изменений 
в Закон Омской области «Об административных комиссиях 

в Омской области» и статью 66 Кодекса Омской области 
об административных правонарушениях»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 382-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «об административных комиссиях в омской области» и статью 66 Кодекса омской 
области об административных правонарушениях», поправки к нему, законодательное собрание омской 
области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об администра-
тивных комиссиях в омской области» и статью 66 Кодекса омской области об административных право-
нарушениях».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об адми-
нистративных комиссиях в омской области» и статью 66 Кодекса омской области об административных 
правонарушениях» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 7 Закона Омской области
«О регулировании земельных отношений в Омской области»

принят
законодательным собранием

омской области 
25 октября 2012 года

подпункт 3 пункта 1 статьи 7 закона омской области от 8 февраля 2006 года № 731-03 «о регули-
ровании земельных отношений в омской области» (Ведомости законодательного собрания омской об-
ласти, 2006, № 1 (46), ст. 2831; № 2 (47), ст. 2916; омский вестник, 2007, 7 февраля, № 7; 8 февраля,  
№ 8; 8 июня, № 46; 3 августа, № 67; 11 декабря, № 121; 2008, 14 марта, № 26; 27 ноября, № 139; 2009,  
17 февраля, № 17; 10 апреля, № 33; 11 декабря, № 113; 2010, 8 июня, № 50; 30 июля, № 65; 2011, 25 марта,  
№ 12; 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 4 ноября, № 48; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта,  № 10) изложить в 
следующей редакции:

«3) для огородничества:
– на территории города омска от 0,04 га до 0,15 га;
– на территории муниципального района омской области от 0,02 га до 0,15 га;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. омск
2 ноября 2012 года
№ 1482-оз

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«Об административных комиссиях в Омской области» 

и статью 66 Кодекса Омской области об административных 
правонарушениях

принят
законодательным собранием 

омской области
25 октября 2012 года

Статья 1. Внести в закон омской области от 3 
марта 2003 года № 428-оз «об административных 
комиссиях в омской области» (омский вестник, 
2003, 7 марта, № 13; 2005, 29 июля, № 42; 2006, 22 
марта, № 18; 26 июля, № 54; 2009, 2 июня, № 49; 
2010, 10 февраля, № 11) следующие изменения: 

1. дополнить статьями 1.1 – 1.7 следующего 
содержания: 

«статья 1.1. наделение органов местного са-

моуправления города омска и муниципальных 
районов омской области государственным полно-
мочием по созданию административных комиссий

омская область передает на неограниченный 
срок органам местного самоуправления города 
омска и муниципальных районов омской области 
(далее – органы местного самоуправления омской 
области) государственное полномочие по соз-
данию административных комиссий, в том числе 

обеспечению их деятельности (далее – передан-
ное государственное полномочие).

статья 1.2. права и обязанности органов мест-
ного самоуправления омской области при осу-
ществлении переданного государственного пол-
номочия

1. органы местного самоуправления омской 
области при осуществлении переданного государ-
ственного полномочия имеют право:

а) требовать своевременного и в полном объ-
еме перечисления финансовых средств на осу-
ществление переданного государственного пол-
номочия;

б) получать от органа исполнительной власти 
омской области, уполномоченного в сфере ор-
ганизации деятельности административных ко-
миссий (далее  уполномоченный орган), методи-
ческую и консультационную помощь по вопросам 
осуществления переданного государственного 
полномочия;

в) дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданного государственно-
го полномочия в случаях и порядке, предусмотрен-
ных уставами города омска и муниципальных рай-
онов омской области (далее  муниципальные об-
разования омской области);

г) вносить в установленном порядке в уполно-
моченный орган предложения по принятию, изме-
нению нормативных правовых актов омской об-
ласти, регулирующих вопросы, касающиеся осу-
ществления переданного государственного пол-
номочия;

д) принимать муниципальные правовые акты 
по вопросам осуществления переданного госу-
дарственного полномочия в соответствии с зако-
нодательством;

е) осуществлять иные права в соответствии с 
законодательством.

2. органы местного самоуправления омской 
области при осуществлении переданного государ-
ственного полномочия обязаны:

а) предоставлять уполномоченному орга-
ну, органу исполнительной власти омской обла-
сти, уполномоченному на осуществление государ-
ственного финансового контроля (далее  орган 
финансового контроля), по их письменным запро-
сам документы, связанные с осуществлением пе-
реданного государственного полномочия, в сроки, 
установленные в запросах;

б) обеспечивать целевое использование фи-
нансовых средств на осуществление переданного 
государственного полномочия;

в) устранять нарушения, выявленные органами 
государственной власти омской области при осу-
ществлении контроля за осуществлением органа-
ми местного самоуправления омской области пе-
реданного государственного полномочия, на осно-
вании письменных предписаний органов государ-
ственной власти омской области;

г) обеспечивать условия для беспрепятствен-
ного проведения органом государственной вла-
сти омской области проверок осуществления пе-
реданного государственного полномочия, а так-
же использования финансовых средств на его осу-
ществление;

д) исполнять иные обязанности в соответствии 
с законодательством.

статья 1.3. права и обязанности органов госу-
дарственной власти омской области при осущест-
влении органами местного самоуправления ом-
ской области переданного государственного пол-
номочия

1. органы государственной власти омской об-
ласти имеют право:

а) издавать в случаях, установленных феде-
ральными и областными законами, в пределах 
своей компетенции нормативные правовые акты 
омской области по вопросам осуществления ор-
ганами местного самоуправления омской обла-
сти переданного государственного полномочия, 
обязательные для исполнения органами местного 
самоуправления омской области, и осуществлять 
контроль за их исполнением;

б) запрашивать и получать от органов местно-
го самоуправления омской области документы и 
иную необходимую информацию по вопросу осу-
ществления переданного государственного пол-
номочия;

в) проводить проверки соблюдения органами 
местного самоуправления омской области феде-
рального и областного законодательства при осу-
ществлении переданного государственного пол-
номочия;

г) принимать меры, направленные на возврат 
в установленном законодательством порядке ис-
пользованных не по целевому назначению, а также 
не использованных в установленный срок средств, 
предназначенных для осуществления органами 
местного самоуправления омской области пере-
данного государственного полномочия;

д) осуществлять иные права в соответствии с 
законодательством.

2. Уполномоченный орган имеет право отме-
нять муниципальные правовые акты по вопросам 
осуществления переданного государственного 
полномочия или приостанавливать их действие.

3. органы государственной власти омской об-
ласти обязаны:

а) обеспечивать передачу органам местно-
го самоуправления омской области финансовых 
средств, необходимых для осуществления пере-

данного государственного полномочия;
б) давать разъяснения и оказывать методи-

ческую и консультативную помощь органам мест-
ного самоуправления омской области по вопро-
сам осуществления переданного государственно-
го полномочия;

в) контролировать осуществление органами 
местного самоуправления омской области пере-
данного государственного полномочия;

г) исполнять иные обязанности в соответствии 
с законодательством.

статья 1.4. Финансовое обеспечение передан-
ного государственного полномочия

1. Финансовые средства, необходимые орга-
нам местного самоуправления омской области 
для осуществления переданного государственно-
го полномочия, предусматриваются законом ом-
ской области об областном бюджете в форме суб-
венций бюджетам муниципальных образований 
омской области.

2. Финансовые средства на осуществление пе-
реданного государственного полномочия носят 
целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

3. субвенции бюджетам муниципальных об-
разований омской области из областного бюдже-
та на осуществление переданного государствен-
ного полномочия распределяются в соответствии 
с методикой согласно приложению к настоящему 
закону.

4. передача в пользование и (или) управле-
ние либо в собственность муниципальных образо-
ваний омской области материальных средств, не-
обходимых для осуществления переданного госу-
дарственного полномочия, не предусматривается.

статья 1.5. порядок отчетности органов мест-
ного самоуправления омской области об осущест-
влении переданного государственного полномо-
чия

органы местного самоуправления омской об-
ласти представляют в уполномоченный орган от-
чет об осуществлении переданного государствен-
ного полномочия по форме и в сроки, которые 
определяются уполномоченным органом.

статья 1.6. порядок осуществления органами 
государственной власти омской области контроля 
за осуществлением переданного государственно-
го полномочия

1. Контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления омской области пе-
реданного государственного полномочия, а так-
же использованием предоставленных в этих целях 
субвенций осуществляется уполномоченным орга-
ном, органом финансового контроля, Контрольно-
счетной палатой омской области.

2. В целях осуществления контроля указанные 
в пункте 1 настоящей статьи органы вправе запра-
шивать документы, связанные с осуществлением 
переданного государственного полномочия, иную 
необходимую информацию, проводить проверки 
соблюдения органами местного самоуправления 
омской области законодательства при осущест-
влении переданного государственного полномо-
чия. планирование мероприятий по контролю осу-
ществляется на основании правового акта соот-
ветствующего органа. длительность проверки не 
может превышать один месяц, если иное не пред-
усмотрено федеральным и областным законода-
тельством. по итогам контрольных мероприятий 
может быть выдано письменное предписание по 
устранению допущенных нарушений и совершен-
ствованию деятельности органов местного самоу-
правления омской области по осуществлению пе-
реданного государственного полномочия.

статья 1.7. Условия и порядок прекращения 
осуществления органами местного самоуправле-
ния омской области переданного государственно-
го полномочия

1. Условиями прекращения осуществления ор-
ганами местного самоуправления омской области 
переданного государственного полномочия явля-
ются:

а) изменение федерального и (или) областно-
го законодательства, в связи с которым осущест-
вление переданного государственного полномо-
чия становится невозможным;

б) неисполнение, невозможность исполнения 
или ненадлежащее исполнение органами местно-
го самоуправления омской области переданно-
го государственного полномочия (в том числе при 
использовании органами местного самоуправле-
ния омской области не по назначению субвенций 
на осуществление переданного государственного 
полномочия);

в) иные случаи, установленные законодатель-
ством.

2. осуществление органами местного самоу-
правления омской области переданного государ-
ственного полномочия прекращается после внесе-
ния соответствующих изменений в настоящий за-
кон или признания его утратившим силу.

3. В случае прекращения осуществления орга-
нами местного самоуправления омской области 
переданного государственного полномочия неис-
пользованные субвенции подлежат возврату в об-
ластной бюджет.».

2. статью 2 изложить в следующей редакции:
«статья 2. порядок создания и состав админи-

стративных комиссий
1. административная комиссия создается в 

муниципальных районах омской области, адми-
нистративных округах города омска соответству-



39 нояБРя 2012 годанаШ поЧтоВЫЙ индеКс И3023

Официально
ющим органом местного самоуправления омской 
области в составе председателя, секретаря и чле-
нов административной комиссии (далее – члены 
административной комиссии).

Члены административной комиссии осущест-
вляют свои полномочия на непостоянной основе. 
Члены административной комиссии, осуществля-
ющие свои полномочия на постоянной професси-
ональной основе, определяются органами местно-
го самоуправления омской области. 

2. Численный состав административной ко-
миссии не может быть менее пяти человек.

3. Члены административной комиссии назна-
чаются сроком на три года.

4. административная комиссия правомочна 
начать свою работу, если в ее состав назначено не 
менее двух третей от установленного пунктом 2 на-
стоящей статьи числа членов административной 
комиссии.

5. В целях поощрения муниципальных образо-
ваний омской области за достижение наилучших 
результатов деятельности административных ко-
миссий в соответствии с законом омской области 
об областном бюджете бюджетам муниципальных 
образований омской области могут предостав-
ляться иные межбюджетные трансферты.».

3. В статьях 3 – 5, 8 слова «уполномоченный ор-
ган» в соответствующих падежах заменить слова-
ми «орган местного самоуправления омской обла-
сти» в соответствующих падежах.

4. В статье 6 слова «уполномоченного органа» 
заменить словами «органа местного самоуправле-
ния омской области», слова «секретарь другой ад-
министративной комиссии или» исключить.

5. статью 10 дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«положения настоящего закона, предусма-
тривающие наделение органов местного самоу-
правления омской области государственным пол-
номочием, вводятся в действие ежегодно законом 
омской области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год при условии, что данным за-
коном предусмотрено предоставление субвенций 
на осуществление переданного государственного 
полномочия.».

6. дополнить приложением «Методика расчета 
субвенций бюджетам города омска и муниципаль-
ных районов омской области из областного бюд-
жета на осуществление государственного полно-
мочия по созданию административных комиссий, 
в том числе обеспечению их деятельности» соглас-
но приложению к настоящему закону.

Статья 2. В статье 66 Кодекса омской обла-
сти об административных правонарушениях (ом-
ский вестник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря,  
№ 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября,  
№ 97; 2008, 15 апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 
31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 сен-
тября, № 38; 2012, 29 июня, № 28; 20 июля, № 31) 
пункт 2 исключить.

Статья 3. настоящий закон вступает в силу с 1 
января 2013 года.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

г. омск
2 ноября 2012 года
№ 1483-оз

приложение
к закону омской области «о внесении 

изменений в закон омской области
«об административных комиссиях в

омской области» и статью 66 Кодекса
омской области об административных

правонарушениях»

«приложение
к закону омской области

«об административных 
комиссиях в омской области»

МЕТОдИКа
расчета субвенций бюджетам города Омска и муниципальных 

районов Омской области из областного бюджета 
на осуществление государственного полномочия  по созданию 

административных комиссий, в том числе обеспечению 
их деятельности

Размер субвенций бюджетам города омска и 
муниципальных районов  омской области (далее – 
муниципальные образования омской области) из 
областного бюджета на осуществление государ-
ственного полномочия   по созданию администра-
тивных комиссий, в том числе обеспечению их де-
ятельности  (далее – субвенции), определяется по 
формуле:

сi адм = Ci расч – Ci ост, где:
сi адм  – размер субвенций, выделяемых бюд-

жету i-го муниципального образования омской об-
ласти;

Ci расч – расчетная потребность i-го муници-
пального образования омской области в субвен-
циях на очередной финансовый год;

Ci ост – остаток средств в i-м муниципальном 
образовании омской области, не использованный 
на конец отчетного финансового года.

Расчетная потребность i-го муниципального об-
разования омской области в субвенциях на очеред-
ной финансовый год определяется по формуле:

сi расч = Рi канц + Рi почт + Рi от, где:
Рi канц – размер канцелярских расходов i-го 

муниципального образования омской области;
Рi почт – размер почтовых расходов i-го муни-

ципального образования омской области;
Рi от – размер расходов i-го муниципально-

го образования омской области на оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате труда членов  
административной комиссии, указанных в абзаце 
втором пункта 1 статьи 2 настоящего закона.

Размер канцелярских расходов i-го муници-
пального образования омской области определя-
ется по формуле:

Рi канц = н канц x Кi x ипц, где:
н канц – норматив финансовых затрат на кан-

целярские расходы, установленный в размере 5,11 
руб. на одно дело, рассмотренное административ-
ной комиссией;

Кi – количество дел об административных пра-
вонарушениях, рассмотренных административной 
комиссией (административными комиссиями) по 
i-му муниципальному образованию омской обла-
сти в отчетном финансовом году;

ипц – индекс роста потребительских цен с уче-
том уровня инфляции, установленный в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Размер почтовых расходов i-го муниципально-
го образования омской области определяется по 
формуле:

Рi почт = н почт x Кi x ипц, где:
н почт – норматив финансовых затрат на по-

чтовые расходы, установленный в размере 81,00 
руб. на одно дело, рассмотренное административ-
ной комиссией;

Кi – количество дел об административных пра-
вонарушениях, рассмотренных административной 
комиссией (административными комиссиями) по 
i-му муниципальному образованию омской обла-
сти в отчетном финансовом году;

ипц – индекс роста потребительских цен с уче-
том уровня инфляции, установленный в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Размер расходов i-го муниципального обра-
зования омской области на оплату труда и начис-
ления на выплаты по оплате труда членов админи-
стративной комиссии, указанных в абзаце втором 
пункта 1 статьи 2 настоящего закона, определяет-
ся по формуле:

Рi от = Бдо х Кмсi х Фо х  Ксв х Как, где:
Бдо – базовый должностной оклад, принимае-

мый для расчета в размере установленного долж-
ностного оклада по младшей должности государ-
ственной гражданской службы омской области 
«специалист» по состоянию на 1 января очередно-
го финансового года;

Кмсi – коэффициент для определения разме-
ра фонда оплаты труда членов административной 
комиссии, указанных в абзаце втором пункта 1 ста-
тьи 2 настоящего закона, по i-му муниципальному 
образованию омской области, устанавливаемый в 
зависимости от группы муниципального образова-
ния омской области в соответствии с  приложени-
ем к настоящей методике;

Фо – количество базовых должностных окла-
дов, принимаемое для формирования фонда опла-
ты труда членов административной комиссии, ука-
занных в абзаце втором пункта 1 статьи 2 настоя-
щего закона, в расчете на год, равное 36;

Ксв – коэффициент расходов по уплате страхо-
вых взносов в пенсионный фонд Российской Фе-
дерации на обязательное пенсионное страхова-
ние, Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, а также на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования на обязательное медицинское стра-
хование.

Как – количество административных комиссий в 
i-ом муниципальном образовании омской области.

общий размер субвенций по омской области 
определяется путем суммирования размеров суб-
венций по каждому i-му муниципальному образо-
ванию омской области.

приложение
к методике расчета субвенций бюджетам 
города омска и муниципальных районов 
омской области из областного бюджета 

на осуществление государственного полномочия
  по созданию административных комиссий, 

в том числе обеспечению их деятельности

группы муниципальных образований Омской области

Численность населения, человек
группа муниципального об-
разования омской области

Коэффициент для определения фонда 
оплаты труда членов административной ко-
миссии, указанных в абзаце втором пункта 

1 статьи 2 настоящего закона, по i-му муни-
ципальному образованию омской области

до 13000 1 2,00

от 13 000 до 17 000 2 2,05

от 17 000 до 20 000 3 2,10

от 20 000 до 23 000 4 2,15

от 23 000 до 26 000 5 2,20

от 26 000 до 29 000 6 2,25

от 29 000 до 39 000 7 2,30

от 39 000 до 51 000 8 2,35

от 51 000 до 100 000 9 2,40

свыше 100 000 10 3,00

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2012 г.                  № 255
г. омск

О Законе Омской области «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Омской области на 2013 год»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 389-5 «о величине прожиточного ми-
нимума пенсионера в омской области на 2013 год», законодательное собрание омской области поста-
ноВЛяет:

1. принять закон омской области «о величине прожиточного минимума пенсионера в омской обла-
сти на 2013 год».

2. опубликовать закон омской области «о величине прожиточного минимума пенсионера в омской 
области на 2013 год» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вест-
ник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2012 г.                  № 244
г. омск

О Законе Омской области «О внесении изменений 
в Закон Омской области «О статусе депутата Законодательного 

Собрания Омской области»
Рассмотрев проект закона омской области № 375-5 «о внесении изменений в закон омской обла-

сти «о статусе депутата законодательного собрания омской области», поправку к нему, законодатель-
ное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о статусе депу-
тата законодательного собрания омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о статусе 
депутата законодательного собрания омской области» в Ведомостях законодательного собрания ом-
ской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О величине прожиточного минимума пенсионера 
в Омской области на 2013 год 

принят
законодательным собранием 

омской области
25 октября 2012 года

настоящий закон в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года 
№ 134-Фз «о прожиточном минимуме  в Российской Федерации» устанавливает величину прожиточного 
минимума пенсионера в омской области на 2013 год в размере 5370 рублей.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. омск
2 ноября 2012 года
№ 1484-оз

»
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Официально
ЗАКОН

Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области 

«О статусе депутата Законодательного Собрания 
Омской области»

принят
законодательным собранием 

омской области
25 октября 2012 года

Статья 1. Внести в закон омской области от 
26 сентября 1994 года № 7-оз «о статусе депута-
та законодательного собрания омской области» 
(Ведомости законодательного собрания омской 
области, 1994, № 1, ст. 16; 1998, № 3 (17), ст. 704; 
2002, № 1 (30), ст. 1597; 2004, № 1 (38), ст. 2134;  
№ 2 (39), ст. 2196; № 4 (41), ст. 2343; 2006, № 2 (47), 
ст. 2936; № 3 (48), ст. 3014; омский вестник, 2008,  
8 февраля, № 12; 8 июля, № 73; 2010, 30 июля,  
№ 65; 2011, 29 июля, № 31; 6 октября, № 43; 30 де-
кабря, № 58) следующие изменения:

1) в пункте «л» части первой статьи 12 слова 
«общественные объединения и организации» за-
менить словами «организации и общественные 
объединения»;

2) статью 18 изложить в следующей редакции:
«статья 18. право депутата на получение и 

распространение информации
депутаты обеспечиваются документами, при-

нятыми законодательным собранием омской об-
ласти, а также документами, другими информаци-
онными и справочными материалами, официально 
распространяемыми губернатором омской обла-
сти, правительством омской области, иными ор-
ганами государственной власти омской области, 
органами местного самоуправления омской обла-
сти и организациями.

при обращении депутата по вопросам, связан-
ным с его деятельностью, в органы государствен-
ной власти омской области, органы местного са-
моуправления омской области, организации и об-
щественные объединения должностные лица ука-
занных органов, организаций и объединений в те-
чение 15 дней со дня получения обращения дают 
ответ на это обращение и предоставляют запра-
шиваемые документы или сведения. при этом 
предоставление депутату сведений, составляю-
щих государственную, коммерческую либо иную 
охраняемую законом тайну, осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

обращение депутата направляется им само-
стоятельно на бланке депутата и не требует огла-
шения на заседании законодательного собрания 
омской области.

депутат имеет преимущественное право вы-
ступать по вопросам депутатской деятельности в 
областных государственных средствах массовой 
информации. при этом материалы, предоставля-
емые депутатом по поручению законодательного 
собрания омской области, его комитетов (комис-
сий), депутатских объединений (фракций) и групп, 
подлежат обязательному опубликованию или рас-
пространению через областные государственные 
средства массовой информации в срок, согласо-
ванный с депутатом, но не позднее семи дней по-
сле обращения. Редактирование представленных 
депутатом материалов без его согласия не допу-
скается.»;

3) в части первой статьи 19 слова «обществен-
ные объединения и организации, должностные 
лица указанных органов, объединений и органи-
заций» заменить словами «организации и обще-
ственные объединения, должностные лица указан-
ных органов, организаций и объединений»;

4) в статье 23 слова «безотлагательного прие-
ма» заменить словами «на прием в первоочеред-
ном порядке»;

5) статью 38 изложить в следующей редакции: 
«статья 38. помощники депутата
депутат вправе иметь до восьми помощни-

ков, не более пяти из которых могут осуществлять 
свою деятельность на основании срочного трудо-
вого договора.

помощник депутата выполняет его поруче-
ния по работе с избирателями, а также государ-
ственными и муниципальными органами, обще-
ственными организациями, оказывает депута-
ту организационно-техническую, юридическую и 
иную помощь в осуществлении депутатских пол-
номочий.

права, обязанности, условия, порядок работы 
помощника депутата, осуществляющего свою де-
ятельность на основании срочного трудового до-
говора, определяются срочным трудовым догово-
ром, заключаемым между помощником депутата и 
законодательным собранием омской области на 
основании представления депутата. депутат впра-
ве внести представление о расторжении с помощ-
ником депутата срочного трудового договора в со-
ответствии с трудовым законодательством.

помощник депутата, осуществляющий свою 
деятельность на общественных началах, не нахо-
дится в трудовых отношениях с законодательным 
собранием омской области и не получает за свою 
деятельность вознаграждение. порядок работы 
помощника депутата, осуществляющего свою де-
ятельность на общественных началах, определяет-
ся депутатом.

помощнику депутата выдается удостоверение, 
которое оформляется законодательным собрани-
ем омской области по представлению депутата.  
В удостоверение помощника депутата, осущест-
вляющего свою деятельность на общественных на-
чалах, вносится запись о его работе на обществен-
ных началах.».

Статья 2. настоящий закон вступает в силу че-
рез десять дней со дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

г. омск
6 ноября 2012 года
№ 1485-оз

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 2 ноября 2012 года              №  232-р
г. омск

О награждении медалью «Материнская слава» 
и присвоении почетных званий Омской области

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
2, пунктом 1 статьи 4, пунктом 4 статьи 6, пунктом 
2 статьи 7, статьей 13 закона омской области «O 
государственных наградах омской области, награ-
дах высших органов государственной власти ом-
ской области и почетных званиях омской области»:

1. за рождение и воспитание пятерых и более 
детей наградить медалью «Материнская слава»:

адриан анну гергардовну – пенсионерку 
Балуеву галину александровну – пенсионерку
Бостанову гульсару амантаевну – домохозяйку
Варкентин ирину петровну – пенсионерку
галимову зульфию Рафаэловну – домохозяйку
гильдебрандт елену яковлевну – домохозяйку
гриньке Лидию давыдовну – пенсионерку
дерий надежду ивановну – дворника казен-

ного учреждения полтавского муниципально-
го района омской области «центр финансово-
экономического, информационно-методического 
и хозяйственного обеспечения учреждений в сфе-
ре образования»

евстратенко надежду николаевну – оператора 
машинного доения общества с ограниченной от-
ветственностью «соляное»

зайцеву надежду александровну – пенсио-
нерку

Казакову ольгу Михайловну – домохозяйку
Кекееву антонину Михайловну – пенсионерку
Киселеву надежду николаевну – пенсионерку
Костоян Маркрит Карапетовну – домохозяйку
Куприну анну августовну – бухгалтера сельско-

хозяйственного производственного кооператива 
«Литковский»

Маслову Милю Валентиновну – социального 
работника бюджетного учреждения омской обла-
сти «центр социального обслуживания Большере-
ченского района»

Матвейко Клавдию никитичну – пенсионерку
Мячину галину петровну – воспитателя груп-

пы кратковременного пребывания муниципаль-
ного образовательного учреждения «новоураль-
ская средняя общеобразовательная школа» тав-
рического муниципального района омской обла-
сти

неворотову татьяну ивановну – пенсионерку
неробкову наталью Михайловну – пенсио-

нерку
николаеву ирину Владимировну – главного ве-

теринарного врача открытого акционерного обще-
ства «Хлебодаровское»

сусикову Любовь ивановну – пенсионерку
церкович светлану Леонидовну – продавца 

магазина «Кузя» общества с ограниченной ответ-
ственностью «сибирская база»

цыцей Людмилу александровну – завхоза му-
ниципального казенного общеобразовательно-
го учреждения Шербакульского муниципального 
района омской области «Кутузовская средняя об-
щеобразовательная школа»

Шестакову Валентину александровну – пенси-
онерку.

2. за заслуги перед омской областью в воз-
рождении и развитии традиционных художествен-
ных промыслов присвоить почетное звание ом-
ской области «заслуженный мастер народного ху-
дожественного промысла омской области» пери-
стову николаю Васильевичу – ведущему методи-
сту отдела русской традиционной культуры, руко-
водителю студии-мастерской «архаика» бюджет-
ного учреждения культуры омской области «госу-
дарственный центр народного творчества».

3. за заслуги перед омской областью в разви-
тии пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности присвоить почетное звание омской области 
«заслуженный работник сельского хозяйства ом-
ской области»:

абушевой зайнаб Кадыровне – техноло-
гу производственного цеха организации на-
учного обслуживания «Всероссийский научно-
исследовательский институт молочной промыш-
ленности – сибирь» Российской академии сель-
скохозяйственных наук

Калашниковой галине петровне – сменному 
мастеру-кладовщику бюро доставки № 1 открыто-
го акционерного общества «Хлебодар»

Морозову Виктору Владимировичу – слесарю-
ремонтнику открытого акционерного общества 
«омская макаронная фабрика».

4. за заслуги перед омской областью в охра-

не здоровья населения присвоить почетное звание 
омской области «заслуженный работник здраво-
охранения омской области»:

гладковой ирине Юрьевне – старшей меди-
цинской сестре кабинета ультразвуковой диагно-
стики бюджетного учреждения здравоохранения 
омской области «городская поликлиника № 4»

Москалевой Лидии давыдовне – старшей ме-
дицинской сестре бюджетного учреждения здра-
воохранения омской области «Клиническая 
офтальмологическая больница имени В.п. Выход-
цева»

печерице галине григорьевне – врачу-
офтальмологу, заведующей отделением функци-
ональной диагностики бюджетного учреждения 
здравоохранения омской области «Клиническая 
офтальмологическая больница имени В.п. Выход-
цева».

5. за заслуги перед омской областью в разви-
тии образования, вклад в подготовку квалифици-
рованных специалистов присвоить почетное зва-
ние омской области «заслуженный работник об-
разования омской области» Баландиной ирине 
григорьевне – заместителю директора, руководи-
телю центра повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования омской области «омский об-
ластной колледж культуры и искусства».

6. главному управлению по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 ноября 2012 года                 № 120
г. омск

О признании утратившим силу Указа губернатора 
Омской области от 14 апреля 2011 года № 38

признать утратившим силу Указ губернатора омской области от 14 апреля 2011 года № 38 «о долж-
ностных лицах Министерства природных ресурсов и экологии омской области, осуществляющих на тер-
ритории омской области государственный контроль в области охраны окружающей среды (государ-
ственный экологический контроль)».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 ноября 2012 года                   № 121
г. омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
губернатора Омской области

1. Внести в состав областной межведомствен-
ной комиссии по вопросам демографии, семьи, 
женщин и детей, утвержденный Указом губернато-
ра омской области от 18 декабря 2001 года № 276, 
следующие изменения:

1) включить:
– дитятковского Михаила Юрьевича – Мини-

стра труда и социального развития омской обла-
сти, в качестве председателя комиссии;

– Бучко ольгу анатольевну – начальника управ-
ления по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав де-
партамента молодежной политики Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спор-
та омской области;

– добрых сергея Владимировича – директора 
департамента социальной политики администра-
ции города омска (по согласованию);

2) наименование должности Бондарева дми-
трия олеговича изложить в следующей редакции:

«заместитель начальника управления органи-
зации оказания медицинской помощи женщинам 

и детям, начальник отдела охраны здоровья мате-
ри и ребенка Министерства здравоохранения ом-
ской области»;

3) наименование должности Варнавской ири-
ны павловны изложить в следующей редакции:

«заместитель Министра труда и социального 
развития омской области, руководитель департа-
мента по труду Министерства труда и социально-
го развития омской области, заместитель предсе-
дателя комиссии»;

4) наименование должности гетман светланы 
петровны изложить в следующей редакции:

«заместитель начальника главного управле-
ния по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций омской области – на-
чальник отдела правовой работы, государствен-
ной службы и кадров»;

5) наименование должности голевой ольги пе-
тровны изложить в следующей редакции:

«заведующая кафедрой общественного здоро-
вья и здравоохранения государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего про-

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 6 ноября 2012 года                    № 119
г. омск

О внесении изменения в Указ губернатора Омской области 
от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности 

работников органов исполнительной власти Омской области»
В абзаце четвертом пункта 2 Указа губернатора омской области от 23 января 2004 года № 18 «о фор-

мировании численности работников органов исполнительной власти омской области» слова «4 замести-
теля» заменить словами «5 заместителей».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
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Официально
фессионального образования «омская государ-
ственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, доктор медицинских наук, про-
фессор»;

6) наименование должности Касьяновой ири-
ны Михайловны изложить в следующей редакции:

«заместитель Мэра города омска»;
7) после наименования должности Касьяновой 

ирины Михайловны  дополнить словами «(по со-
гласованию)»;

8) наименование должности Мамаевой Вале-
рии Юрьевны изложить в следующей редакции:

«начальник управления маркетинга федераль-
ного государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального об-
разования «омский государственный университет 
имени Ф. М. достоевского», кандидат экономиче-
ских наук»;

9) наименование должности пасько Виталия 
Федоровича изложить в следующей редакции:

«заместитель начальника отдела – начальник 
отделения организации деятельности подразде-
лений по делам несовершеннолетних отдела ор-
ганизации деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам несовер-
шеннолетних управления организации охраны об-
щественного порядка и взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по омской области»;

10) исключить афанасьева александра алек-
сандровича, далматова Виктора Васильевича, до-
машенко Валентину Васильевну, Мартынову Люд-
милу Михайловну, надей елену Витальевну, Щер-
бакову яну ярославльевну.

2. приложение № 2 «состав областного коор-
динационного комитета содействия занятости на-
селения» к Указу губернатора омской области от 
23 июля 2003 года № 135 изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему Указу.

3. Внести в Указ губернатора омской области 
от 26 марта 2007 года № 34 «о реализации поста-
новления правительства Российской Федерации    
от 22 декабря 2006 года № 783» следующие изме-
нения:

1) в приложении № 1 «положение о межведом-
ственной комиссии омской области по вопросам 
привлечения и использования иностранных работ-
ников»:

– дополнить пунктом 3.1 следующего содержа-
ния:

«3.1. В состав комиссии входят председатель 
комиссии, заместитель председателя комиссии, 
секретарь комиссии и иные члены комиссии.»;

– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью 

комиссии;
2) принимает решения о проведении внеоче-

редных заседаний комиссии при возникновении 
необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, относящихся к компетенции комиссии;

3) распределяет обязанности между членами 
комиссии;

4) представляет комиссию по вопросам ее де-
ятельности;

5) осуществляет иные полномочия по руковод-
ству деятельностью комиссии.»;

– дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего со-
держания:

«5.1. заместитель председателя комиссии ор-
ганизует подготовку проведения заседаний ко-
миссии, а также решает текущие вопросы деятель-
ности комиссии.

5.2. секретарь комиссии ведет протоколы за-
седаний комиссии, а также осуществляет контроль 
за выполнением плана работы комиссии.»;

– абзац первый пункта 11 изложить в следую-
щей редакции:

«заседания комиссии проводятся председате-
лем комиссии либо по его поручению заместите-
лем председателя комиссии по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал и считают-
ся правомочными, если на них присутствует более 
половины членов комиссии.»;

2) в приложении № 2 «состав межведомствен-
ной комиссии омской области по вопросам при-
влечения и использования иностранных работни-
ков»:

– включить:
дернову татьяну Васильевну – первого заме-

стителя Министра образования омской области; 
Кочуру николая Михайловича – заместителя 

председателя территориального общественно-
го объединения «Федерация омских профсоюзов» 
(по согласованию);

Курченко Викторию Владимировну – начальни-
ка главного управления государственной службы 
занятости населения омской области;

стрыгину ирину Леонидовну – начальника от-
дела организации оказания первичной медико-
санитарной помощи Министерства здравоохране-
ния омской области;

– наименование должности дитятковского Ми-
хаила Юрьевича изложить в следующей редакции:

«Министр труда и социального развития ом-
ской области, председатель комиссии»;

– наименование должности Варнавской ирины 
павловны изложить в следующей редакции:

«заместитель Министра труда и социального 

развития омской области, руководитель департа-
мента по труду Министерства труда и социально-
го развития омской области, заместитель предсе-
дателя комиссии»;

– наименование должности Федоровой татья-
ны Владимировны изложить в следующей редак-
ции:

«заместитель руководителя департамента по 
труду, начальник отдела трудовых ресурсов, ми-
грации и развития кадрового потенциала Мини-
стерства труда и социального развития омской 
области, секретарь комиссии»;

– исключить афанасьева александра алексан-
дровича, Бибика олега николаевича, Харитонова 
Виктора николаевича, Хмельницкого Виктора ти-
хоновича, Щеткина игоря Михайловича.

4. Внести в состав межведомственной комис-
сии по охране труда омской области, утвержден-
ный Указом губернатора омской области от 9 авгу-
ста 2007 года № 95, следующие изменения:

1) включить:
– дитятковского Михаила Юрьевича – Мини-

стра труда и социального развития омской обла-
сти, в качестве председателя комиссии;

– попова олега александровича – первого за-
местителя Министра здравоохранения омской 
области, руководителя департамента организа-
ции оказания медицинской помощи Министерства 
здравоохранения омской области;

2) наименование должности Варнавской ири-
ны павловны изложить в следующей редакции:

«заместитель Министра труда и социального 
развития омской области, руководитель департа-
мента по труду Министерства труда и социально-
го развития омской области, заместитель предсе-
дателя комиссии»;

3) исключить афанасьева александра алексан-
дровича, Бибика олега николаевича, Харитонова 
Виктора николаевича.

5. Внести в Указ губернатора омской области 
от 18 марта 2008 года № 29 «об организации аль-
тернативной гражданской службы на территории 
омской области» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4 слова «Министерство 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации» заменить словами «Министер-
ство труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации»;

2) в пункте 5 слова «а.а. афанасьева» заменить 
словами 

«М.Ю. дитятковского»;
3) в приложении «состав рабочей группы для 

решения вопросов, связанных с участием органов 
исполнительной власти омской области в органи-
зации альтернативной гражданской службы на тер-
ритории омской области»:

– включить:
дитятковского Михаила Юрьевича – Министра 

труда и социального развития омской области, в 
качестве руководителя рабочей группы;

Варнавскую ирину павловну – заместителя 
Министра труда и социального развития омской 
области, руководителя департамента по труду Ми-
нистерства труда и социального развития омской 
области, в качестве заместителя руководителя ра-
бочей группы;

елецкую инну Борисовну – начальника отде-
ла кадровой политики Министерства образования 
омской области;

Касьянову ирину Михайловну – заместителя 
Мэра города омска (по согласованию);

Короткова сергея николаевича – начальника 
отделения учета граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, отдела подготовки, призыва и на-
бора граждан на военную службу по контракту во-
енного комиссариата омской области (по согласо-
ванию);

Мацак Марину игоревну – начальника отде-
ла по вопросам государственной службы и кадров 
главного управления государственной службы за-
нятости населения омской области;

– в наименовании должности Маркварт Люд-
милы даниловны слово «отдела» заменить словом 
«управления»;

– наименование должности Марущака сергея 
николаевича изложить в следующей редакции:

«начальник управления организации охраны 
общественного порядка и взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправ-
ления Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по омской области»;

– исключить афанасьева александра алексан-
дровича, Бибика олега николаевича, гусеву анну 
евгеньевну, Куприянова Владимира Васильевича, 
Мительштета ивана ериховича, перистых Элеоно-
ру игоревну, Халимову елену Константиновну.

6. Внести в положение о Министерстве труда 
и социального развития омской области, утверж-
денное Указом губернатора омской области от 23 
мая 2008 года № 56, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей 
редакции:

«2) осуществляет функции оператора государ-
ственной информационной системы омской обла-
сти «Электронный социальный регистр населения 
омской области»;»;

2) подпункт 13.1 пункта 13 после слов «разме-
щать заказы для» дополнить словами «казенных 
учреждений омской области,»;

3) дополнить пунктом 13.2 следующего содер-
жания:

«13.2. Министерство осуществляет полномо-
чия в области мобилизационной подготовки и мо-
билизации в соответствии с федеральным законо-
дательством.».

7. Внести в Указ губернатора омской области 
от 30 июня 2008 года № 68 «об учреждении еже-
годной премии губернатора омской области «се-
мья года» следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего Ука-

за возложить на первого заместителя председа-
теля правительства омской области, Министра 
государственно-правового развития омской обла-
сти а.В. Бутакова.»;

2) в пункте 3 приложения № 1 «положение о 
ежегодной премии губернатора омской области 
«семья года» цифры «50» заменить цифрами «60»;

3) в приложении № 2 «состав комиссии по при-
суждению ежегодной премии губернатора омской 
области «семья года»:

– включить:
дитятковского Михаила Юрьевича – Министра 

труда и социального развития омской области, в 
качестве председателя комиссии;

Варнавскую ирину павловну – заместителя 
Министра труда и социального развития омской 
области, руководителя департамента по труду Ми-
нистерства труда и социального развития омской 
области, в качестве заместителя председателя ко-
миссии;

Малинину татьяну николаевну – руководителя 
департамента демографической и семейной по-
литики, социальной защиты инвалидов Министер-
ства труда и социального развития омской обла-
сти, в качестве секретаря комиссии;

Бережного Вадима григорьевича – главно-
го врача бюджетного учреждения здравоохра-
нения омской области «Клинический медико-
хирургический центр Министерства здравоохра-
нения омской области», председателя комитета 
по социальной политике законодательного собра-
ния омской области (по согласованию); 

Мельникову татьяну николаевну – заместителя 
Министра образования омской области;

Ремизова александра Викторовича – директо-
ра бюджетного учреждения культуры омской об-
ласти «омская государственная областная науч-
ная библиотека имени а.с. пушкина» (по согласо-
ванию);

– наименование должности Касьяновой ири-
ны Михайловны изложить в следующей редакции:

«заместитель Мэра города омска»;
– после наименования должности Касьяновой 

ирины Михайловны  дополнить словами «(по со-
гласованию)»;

– наименование должности тодорова сергея 
николаевича изложить в следующей редакции:

«управляющий государственным учреждением 
– отделением пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по омской области»;

– наименование должности полуэктова Влади-
мира Леонидовича изложить в следующей редак-
ции:

«проректор по лечебной работе, заведующий 
кафедрой факультетской хирургии с курсом уроло-
гии государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального об-
разования «омская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации, док-
тор медицинских наук, профессор кафедры фа-
культетской хирургии с курсом урологии»;

– наименование должности Шершневой Ва-
лентины алексеевны изложить в следующей ре-
дакции:

«народная артистка Российской Федерации, 
артистка – вокалистка (солистка), ведущий мастер 
сцены бюджетного учреждения культуры омской 
области «омский государственный музыкальный 
театр», профессор кафедры теории и музыкально-
эстетического воспитания федерального государ-
ственного бюджетного учреждения высшего про-
фессионального образования «омский государ-
ственный педагогический университет»;

– исключить афанасьева александра алексан-
дровича, Кириленко галину павловну, прозоро-
ву ирину анатольевну, цареву Раису николаевну, 
Щербакову яну ярославльевну.

8. Внести в Указ губернатора омской области 
от 4 июня 2009 года № 49 «об областном конкурсе 
на лучшее состояние условий и охраны труда» сле-
дующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего Ука-

за возложить на первого заместителя председа-
теля правительства омской области, Министра 
государственно-правового развития омской обла-
сти а.В. Бутакова.»;

2) в приложении № 2 «состав комиссии по 
определению победителей областного конкурса 
на лучшее состояние условий и охраны труда»:

– включить дитятковского Михаила Юрьеви-
ча – Министра труда и социального развития ом-
ской области, в качестве председателя комиссии;

– наименование должности Белова Виктора 
ивановича изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Министра промышлен-
ной политики, связи и инновационных технологий 
омской области»;

– наименование должности Варнавской ирины 
павловны изложить в следующей редакции:

«заместитель Министра труда и социального 

развития омской области, руководитель департа-
мента по труду Министерства труда и социально-
го развития омской области, заместитель предсе-
дателя комиссии»;

– наименование должности гетман светланы 
петровны изложить в следующей редакции:

«заместитель начальника главного управле-
ния по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций омской области – на-
чальник отдела правовой работы, государствен-
ной службы и кадров»;

– исключить афанасьева александра алексан-
дровича, Бесштанько андрея Владимировича.

9. Внести в Указ губернатора омской области 
от 31 августа 2009 года № 104 «о совете по делам 
инвалидов при губернаторе омской области» сле-
дующие изменения:

1) в приложении № 1 «состав совета по делам 
инвалидов при губернаторе омской области»:

– включить:
Варнавскую ирину павловну – заместителя 

Министра труда и социального развития омской 
области, руководителя департамента по труду Ми-
нистерства труда и социального развития омской 
области, в качестве заместителя председателя 
совета;

алексеева сергея григорьевича – Министра 
образования омской области;

двораковского Вячеслава Викторовича – Мэра 
города омска (по согласованию);

Курченко Викторию Владимировну – начальни-
ка главного управления государственной службы 
занятости населения омской области;

попова олега александровича – первого заме-
стителя Министра здравоохранения омской обла-
сти, руководителя департамента организации ока-
зания медицинской помощи Министерства здра-
воохранения омской области;

– наименование должности дитятковского Ми-
хаила Юрьевича изложить в следующей редакции:

«Министр труда и социального развития ом-
ской области, председатель совета»;

– исключить афанасьева александра алек-
сандровича, Бесштанько андрея Владимировича, 
ерофеева Юрия Владимировича, полежаева Ле-
онида Константиновича, прозорову ирину анато-
льевну;

2) абзац второй пункта 4 приложения № 2 «по-
ложение о совете по делам инвалидов при губер-
наторе омской области» исключить.

10. Внести в Указ губернатора омской области 
от 4 сентября 2009 года № 107 «о создании межве-
домственной комиссии по реализации долгосроч-
ной целевой программы омской области «оказа-
ние содействия добровольному переселению в 
омскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом (2009 – 2011 годы)» следующие 
изменения:

1) в названии и тексте цифры «2011» заменить 
цифрами «2012»;

2) в приложении № 2 «состав межведомствен-
ной комиссии по реализации долгосрочной целе-
вой программы омской области «оказание содей-
ствия добровольному переселению в омскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубе-
жом (2009 – 2011 годы)»:

– включить:
Васильева олега Владимировича – началь-

ника отдела прогнозирования инвестиций и го-
сударственной поддержки граждан управле-
ния реализации федеральной целевой програм-
мы «Жилище» Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти;

добрых сергея Владимировича – директора 
департамента социальной политики администра-
ции города омска (по согласованию);

дурасова сергея Викторовича – начальника 
отдела таможенных процедур и таможенного кон-
троля омской таможни (по согласованию);

елецкую инну Борисовну – начальника отде-
ла кадровой политики Министерства образования 
омской области;

Кириенко Викторию Владимировну – началь-
ника отдела по работе с соотечественниками, бе-
женцами и вынужденными переселенцами Управ-
ления Федеральной миграционной службы по ом-
ской области  (по согласованию);

Костенко Марину Борисовну – заместителя на-
чальника управления медицинской помощи, про-
филактики и реабилитации, начальника отдела ор-
ганизации оказания специализированной меди-
цинской помощи Министерства здравоохранения 
омской области;

Курченко Викторию Владимировну – начальни-
ка главного управления государственной службы 
занятости населения омской области;

подкорытова олега николаевича – первого за-
местителя Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области;

сердюкова александра Викторовича – заме-
стителя Министра по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области;

Шипитько ольгу Владимировну – руководите-
ля департамента социально-культурной политики 
Министерства финансов омской области;

– наименование должности дитятковского Ми-
хаила Юрьевича изложить в следующей редакции:

«Министр труда и социального развития ом-
ской области, председатель комиссии»;

– наименование должности Варнавской ирины 
павловны изложить в следующей редакции:
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Официально
«заместитель Министра труда и социального 

развития омской области, руководитель департа-
мента по труду Министерства труда и социально-
го развития омской области, заместитель предсе-
дателя комиссии»;

– наименование должности ивановой инны 
николаевны изложить в следующей редакции:

«начальник управления развития территорий, 
социальной сферы и повышения эффективности 
государственного управления, начальник отдела 
социальной сферы и повышения эффективности 
государственного управления Министерства эко-
номики омской области»;

– наименование должности Комарова николая 
георгиевича изложить в следующей редакции:

«заместитель начальника отдела – начальник 
отделения организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции отдела организации де-
ятельности участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершеннолетних 
управления организации охраны общественно-
го порядка и взаимодействия с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления Управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по омской области»;

– наименование должности Шеина ивана Фе-
доровича изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Министра  культуры ом-
ской области»;

– исключить афанасьева александра алексан-
дровича, Бабкина Виктора Владимировича, Биби-
ка олега николаевича, дубровина Михаила анато-
льевича, Жаборовского антона сергеевича, Купри-
янова Владимира Васильевича, Михайлова сергея 
анатольевича, петрову татьяну Васильевну, Радь-
ко ирину Михайловну, Фомину Ларису семеновну, 
Халимову елену Константиновну, Харитонова Вик-
тора николаевича.

11. Внести в распоряжение губернатора ом-
ской области от 7 июля 2010 года № 98-р «о еже-
годном праздновании дня семьи, любви и верно-
сти в омской области» следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего рас-

поряжения возложить на первого заместителя 
председателя правительства омской области, 
Министра государственно-правового развития 
омской области а. В. Бутакова.»;

2) в приложении «состав организационного 
комитета по подготовке и проведению мероприя-
тий, посвященных дню семьи, любви и верности»:

– включить:
дитятковского Михаила Юрьевича – Мини-

стра труда и социального развития омской обла-
сти, в качестве председателя организационного 
комитета;

Варнавскую ирину павловну – заместителя 
Министра труда и социального развития омской 
области, руководителя департамента по труду Ми-
нистерства труда и социального развития омской 
области, в качестве заместителя председателя ор-
ганизационного комитета;

дернову татьяну Васильевну – первого заме-
стителя Министра образования омской области;

Ремизова александра Викторовича – директо-
ра бюджетного учреждения культуры омской об-
ласти «омская государственная областная науч-
ная библиотека имени а.с. пушкина» (по согласо-
ванию);

– в наименовании должности Козловой ната-
льи Константиновны слова «государственного об-
разовательного» заменить словами «федерального 
государственного бюджетного образовательного»;

– наименование должности Чекмаревой ольги 
германовны изложить в следующей редакции:

«заместитель главного врача по медицин-
ской части бюджетного учреждения здравоохра-
нения омской области «Клиническая офтальмоло-
гическая больница имени В. п. Выходцева», заслу-
женный работник здравоохранения омской обла-
сти, член общественной палаты омской области, 
руководитель Марфо-Мариинского сестричества 
омско-тарской епархии»;

– наименование должности Шеина ивана Фе-
доровича изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Министра  культуры ом-
ской области»;

– исключить афанасьева александра алексан-
дровича, Касьянову ирину Михайловну, цареву Ра-
ису николаевну, Щеткина игоря Михайловича.

12. Внести в состав совета по делам ветера-
нов, утвержденный Указом губернатора омской 
области от 2 августа 2012 года № 71, следующие 
изменения:

1) включить:
– павлова геннадия александровича – предсе-

дателя омской городской общественной органи-
зации «совет ветеранов и пенсионеров»  (по согла-
сованию);

– обрывалину октябрину александровну – чле-
на правления омского областного отделения об-
щероссийской общественной организации семей 
погибших защитников отечества (по согласова-
нию);

– емельянову Ларису григорьевну – редакто-
ра газеты «Ветеран омского прииртышья» омской 
областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) (по согласованию);

2) исключить Конобрицкого Юрия Васильеви-
ча, Кочергина павла ефимовича.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 8 ноября 2012 года № 121

«приложение № 2
к Указу губернатора омской области

от 23 июля 2003 года № 135

СОСТаВ
областного координационного комитета

содействия занятости населения
дитятковский Михаил Юрьевич – Министр труда и социального развития омской области, председа-

тель координационного комитета
Курченко Виктория Владимировна – начальник главного управления государственной службы занято-

сти населения омской области, заместитель председателя координационного комитета
Чекмарева наталья николаевна – начальник отдела программ занятости и рынка труда главного 

управления государственной службы занятости населения омской области, секретарь координационно-
го комитета

Белов Виктор иванович – первый заместитель Министра промышленной политики, связи и иннова-
ционных технологий омской области

Беляев сергей григорьевич – исполняющий обязанности руководителя государственной инспекции 
труда – главный государственный инспектор труда в омской области (по согласованию)

Березовский Владимир александрович – президент (председатель правления) Регионального объе-
динения работодателей омской области (по согласованию)

Босакевич олег Михайлович – заместитель генерального директора по управлению персоналом от-
крытого акционерного общества «омское производственное объединение «иртыш» (по согласованию)

Варакин александр александрович – заместитель Министра по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта омской области

Варнавская ирина павловна – заместитель Министра труда и социального развития омской обла-
сти, руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития омской области

гусева анна евгеньевна – заместитель начальника главного управления государственной службы за-
нятости населения омской области по вопросам занятости населения

ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области

знаменских игорь александрович – председатель совета директоров открытого акционерного обще-
ства «сладонеж» (по согласованию)

Касьянова ирина Михайловна – заместитель Мэра города омска (по согласованию)
подкорытов олег николаевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия омской области
постовой Юрий иванович – глава таврического муниципального района омской области (по согла-

сованию)
Ровейн иосиф петрович – глава Кормиловского муниципального района омской области (по согла-

сованию)
Русинова елена Викторовна – заместитель Министра экономики омской области
титенко Владимир Владимирович – заместитель Министра образования омской области
Шипитько ольга Владимировна – руководитель департамента социально-культурной политики Мини-

стерства финансов омской области
якубович Валерий степанович – председатель территориального общественного объединения «Фе-

дерация омских профсоюзов» (по согласованию)

Управление делами Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 7.11.2012 г.                           № 27
г. омск

О внесении изменения в приказ Управления делами 
Правительства Омской области от 22 июля 2010 года № 12

В пункте 2 приложения «перечень должностей государственной гражданской службы омской обла-
сти в Управлении делами правительства омской области, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на 
которые конкурс может не проводиться» к приказу Управления делами правительства омской области от 
22 июля 2010 года № 12 слово «военно-мобилизационном» заменить словом «мобилизационном».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

Сведения о численности государственных гражданских 
служащих Омской области и работников государственных 

учреждений Омской области с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание по состоянию на 1 октября 2012 года
№ п/п наименование учреждения

среднесписочная численность 
работников*, (чел.)

Фактические затраты на денеж-
ное содержание**, (тыс. рублей)

1 органы государственной власти 3 576 1 413 854,9

2
государственные учреждения 
омской области

81 556 13 424 089,1

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвен-
ций из федерального бюджета

** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на оплату труда

Рекламный отдел газеты 
«Омский вестник»:

тел./факс 53-10-77
e-mail: omvest_elena@mail.ru
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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
П Р И К А З

от 31 октября 2012 года         №  52-п
г. омск

О ведомственной целевой программе «Совершенствование 
системы управления в сфере охраны труда и развитие системы 

профориентации  и психологической поддержки населения 
Омской области» на 2013 – 2015 годы

В целях исполнения государственных нормативных требований охраны труда, развития системы про-
фессиональной ориентации и психологической поддержки населения омской области и отраслевой си-
стемы повышения квалификации специалистов социально-трудовой сферы омской области приказы-
ваю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «совершенствование системы управления в сфере 
охраны труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения омской об-
ласти» на 2013 – 2015 годы (далее – программа).

2. директорам бюджетного образовательного учреждения омской области дополнительного про-
фессионального образования «центр профессиональной ориентации и психологической поддержки на-
селения» и автономного учреждения омской области «центр охраны труда» обеспечить выполнение ме-
роприятий программы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и соци-
ального развития омской области, руководителя департамента по труду и.п. Варнавскую.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

 приложение
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 31.10.2012 г. № 52-п

ПаСПОрТ
ведомственной целевой программы «Совершенствование   

системы управления в сфере охраны труда и развитие системы 
профориентации  и психологической поддержки населения 

Омской области» на 2013 – 2015 годы
наименование субъ-
екта бюджетного пла-
нирования омской об-
ласти

Министерство труда и социального развития омской области (далее – Министер-
ство)

наименование ве-
домственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа «совершенствование системы управления в 
сфере охраны труда и развитие системы профориентации и психологической под-
держки населения омской области» на 2013 – 2015 годы (далее – программа)

сроки реализации 
программы 

2013 – 2015 годы

цели и задачи про-
граммы

цель: исполнение государственных нормативных требований охраны труда, разви-
тие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населе-
ния омской области, повышение профессиональной компетентности специалистов 
социально-трудовой сферы омской области.
задача 1. обеспечение выполнения автономным учреждением омской области 
«центр охраны труда» (далее – аУ цот) объемов государственных услуг, установлен-
ных аУ цот государственным заданием.
задача 2. Разработка и реализация плана мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности на основании материалов, полученных в 
результате проведения энергоаудита (обследования) помещений аУ цот.
задача 3. обеспечение сохранения жизни и здоровья работников аУ цот.

задача 4. обеспечение выполнения бюджетным образовательным учреждением ом-
ской области дополнительного профессионального образования «центр професси-
ональной ориентации и психологической поддержки населения» (далее – центр про-
фориентации) объемов государственных услуг, установленных центру профориента-
ции государственным заданием

целевые индикаторы      
программы         

1) степень выполнения объема государственного задания по содействию в реализа-
ции государственных нормативных требований охраны труда (%);
2) объем потребленных аУ цот энергоресурсов в сравнении с показателями преды-
дущего года (%);
3) площадь помещений, оснащенных  пожарно-охранной сигнализацией (кв. м);
4) степень выполнения объема государственного задания по предоставлению 
психолого-профориентационной помощи и дополнительного профессионального об-
разования в центре профориентации (%)

объемы и источники 
финансирования про-
граммы в целом и по 
годам ее реализации

общая сумма затрат из областного бюджета на реализацию программы составляет 
104575,50 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 33913,86 тыс. рублей;
2014 год – 35187,87 тыс. рублей;
2015 год – 35473,82 тыс. рублей

ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

1) 100-процентное выполнение аУ цот объема государственных услуг, установленно-
го государственным заданием;
2) снижение объема потребленных аУ цот энергоресурсов в 2015 году на 3 % от объ-
ема потребленных энергоресурсов в 2014 году;
3) оснащение пожарно-охранной сигнализацией помещений аУ цот площадью 611,4 
кв. м;
4) 100-процентное выполнение центром профориентации объема государственных 
услуг, установленного государственным заданием

I. проблемы, решение которых осуществляется 
путем реализации программы

1. программа содержит комплекс мероприя-
тий, направленных на исполнение государствен-
ных нормативных требований охраны труда ра-
ботодателями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории омской области, в том чис-
ле территориальными органами Министерства 
и государственными учреждениями омской об-
ласти, находящимися в ведении Министерства 
(далее – государственные учреждения), а также 
создает условия для реализации конституцион-
ных прав на труд, свободное распоряжение сво-
ими способностями к труду, выбор рода деятель-
ности и профессии, способствует процессу соци-
альной адаптации отдельных категорий граждан и 
обеспечивает возможность развития профессио-
нальной компетентности и повышение квалифи-
кации специалистов социально-трудовой сферы 
омской области.

2. деятельность территориальных органов Ми-
нистерства и государственных учреждений в сфе-
ре охраны труда на территории омской области 
соответствует государственным нормативным 
требованиям охраны труда.

В территориальных органах Министерства 
и государственных учреждениях созданы служ-
бы охраны труда или назначены ответственные за 
охрану труда, руководители и специалисты обуче-
ны и прошли проверку знаний требований охра-
ны труда. для работников проводится вводный ин-
структаж и первичный инструктаж на рабочем ме-
сте. Разработаны и утверждены типовые докумен-
ты по охране труда. Работники территориальных 
органов и государственных учреждений обеспе-
чиваются специальной одеждой и спецобувью, в 
коллективные договоры включены разделы «охра-
на труда» и предусмотренные законодательством 
списки профессий, по которым предоставляются 
компенсации в виде дополнительного отпуска, со-

кращенного рабочего дня, доплаты за условия тру-
да, выдачи молока.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые 
меры, существуют недостатки, связанные с обе-
спечением в территориальных органах и государ-
ственных учреждениях омской области государ-
ственных нормативных требований охраны труда.

В течение 2011 года в территориальных ор-
ганах Министерства и государственных учрежде-
ниях произошло 26 несчастных случаев на произ-
водстве (в 2010 году – 18 случаев). при этом 4 не-
счастных случая отнесены к категории тяжелых, 22 
случая – к категории легких. 

проблемными вопросами в организации рабо-
ты по охране труда остаются:

1) отсутствие планирования и финансирования 
мероприятий по улучшению условий и охраны тру-
да в соответствии с требованиями статьи 226 тру-
дового кодекса Российской Федерации;

2) отсутствие пропаганды охраны труда;
3) низкий уровень трудовой культуры.
3. Рост травматизма, уровня профессиональ-

ной заболеваемости, снижение интереса к труду 
и работоспособности во многом происходят из-за 
разрыва между социально-психологическими ха-
рактеристиками, профессиональной подготовкой 
и содержанием трудовых функций, выполняемых 
работником.

В этой связи проблема выбора профессии, 
трудоустройства и социальной адаптации в со-
временных условиях проявляется в необходимо-
сти преодоления ряда противоречий: между по-
требностями рынка труда и профессиональными 
устремлениями молодежи, существующим спро-
сом и предложением на рынке труда, требовани-
ями работодателей к квалификации работников и 
отсутствием ее у соискателей вакансий, необходи-
мостью активной деятельности в новых конкурент-
ных условиях и традицией полагаться на социаль-
ную поддержку со стороны государства. наиболее 
востребованным на рынке труда сегодня считается 
работник, не только обладающий высоким уровнем 
профессиональных знаний, но и способный осваи-
вать новые технологии, рационально организовы-
вать и планировать работу, быстро адаптироваться 
к изменениям в профессиональной деятельности, 
творчески подходить к делу, умеющий работать в 
команде и обладающий ответственным отношени-
ем к делу. становление такого работника – слож-
ный и длительный процесс, охватывающий значи-
тельный период жизни человека и требующий по-
стоянного психолого-профориентационного со-
провождения.

Развитие системы профориентации и психо-
логической поддержки населения омской обла-
сти будет способствовать повышению конкурен-
тоспособности населения на рынке труда, сниже-
нию безработицы и развитию кадрового потенци-
ала организаций и предприятий.

4. В связи с требованиями государственных 
стандартов социального обслуживания населе-
ния, выполнением государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддерж-
ки, государственными нормативными требовани-
ями охраны труда возникает необходимость си-
стематического непрерывного развития профес-
сиональных знаний, умений и навыков работников 
социально-трудовой сферы. от повышения квали-
фикации работников зависит качество и количе-
ство оказанных социальных услуг, а также созда-
ние здоровых и безопасных условий труда в тер-
риториальных органах Министерства и государ-
ственных учреждениях.

оптимальным применительно к сегод-
няшним условиям экономики способом реше-
ния проблемы непрерывного обучения являет-
ся формирование и развитие отраслевой си-
стемы повышения квалификации специалистов 
социально-трудовой сферы омской области. 
данная система должна обеспечивать всех ра-
ботников этой отрасли методическими и образо-
вательными услугами, направленными на разви-
тие их личностной, деловой и профессиональной 
компетентности.

5. Выполнение намеченных мероприятий про-
граммы позволит планомерно проводить рабо-
ту по обеспечению здоровых и безопасных усло-
вий труда, развитию системы профессиональной 
ориентации и психологической поддержки насе-
ления на территории омской области и отрасле-
вой системы повышения квалификации специали-
стов социально-трудовой сферы омской области, 
предусматривать необходимые материальные и 
организационные ресурсы для реализации прио-
ритетных направлений, нацеленных на достиже-
ние поставленных задач.

II. цели и задачи программы
6. целью программы является исполнение го-

сударственных нормативных требований охра-
ны труда, развитие системы профессиональной 
ориентации и психологической поддержки насе-
ления омской области, повышение профессио-
нальной компетентности специалистов социально-
трудовой сферы омской области.

7. для достижения цели необходимо решение 
следующих задач:

1) обеспечение выполнения аУ цот объемов 
государственных услуг, установленных аУ цот го-
сударственным заданием;

2) разработка и реализация плана мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности на основании материалов, 
полученных в результате проведения энергоауди-
та (обследования) помещений аУ цот;

3) обеспечение сохранения жизни и здоровья 
работников аУ цот;

4) обеспечение выполнения центром профо-
риентации объема государственных услуг, уста-
новленного центру профориентации государ-
ственным заданием.

III. описание целевых индикаторов и ожидаемых 
результатов реализации программы

8. для ежегодной оценки эффективности реа-
лизации программы используются следующие це-
левые индикаторы:

1) степень выполнения объема государствен-
ного задания по содействию в реализации госу-
дарственных нормативных требований охраны 
труда (%).

значение целевого индикатора рассчитывает-
ся по следующей формуле:

Nз = Nф / Nп x 100, где:

Nз – степень выполнения объема государ-
ственного задания, процент;

Nф – значение фактического выполнения объ-
ема государственного задания, число потребите-
лей, получивших государственную услугу;

Nп – значение планового объема государ-
ственного задания, число потребителей государ-
ственной услуги;

2) объем потребленных аУ цот энергоресур-
сов в сравнении с показателями предыдущего 
года (%).

значение целевого индикатора рассчитыва-
ется путем определения процента объема потре-
бленных аУ цот энергоресурсов в 2015 году от 
объема потребленных энергоресурсов в 2014 году;

3) площадь помещений, оснащенных пожарно-
охранной сигнализацией (кв. м).

значение целевого индикатора рассчитывает-
ся как сумма площадей помещений аУ цот, осна-
щенных пожарно-охранной сигнализацией;

4) степень выполнения объема государствен-
ного задания по предоставлению психолого-
профориентационной помощи и дополнительного 
профессионального образования в центре профо-
риентации (%).

значение целевого индикатора рассчитывает-
ся по следующей формуле:

оз = оф / оп x 100, где:

оз – степень выполнения объема государ-
ственного задания, процент;

оф – значение фактического выполнения объ-
ема государственного задания, количество чело-
век, получивших услугу в соответствии со своим 
запросом (основанием обращения);

оп – значение планового объема государ-
ственного задания, количество человек.

при расчете целевых индикаторов использу-
ются сведения центра профориентации и аУ цот. 

Расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения программы за отчетный фи-
нансовый год и в целом после завершения реали-
зации программы.

9. В результате реализации программы ожида-
ется:

1) 100-процентное выполнение аУ цот объема 
государственных услуг, установленного государ-
ственным заданием;

2) снижение объема потребленных аУ цот 
энергоресурсов в 2015 году на 3% от объема по-
требленных энергоресурсов в 2014 году;

3) оснащение пожарно-охранной сигнализаци-
ей помещений аУ цот площадью 611,4 кв. м.;

4) 100-процентное выполнение центром про-
фориентации объема государственных услуг, уста-
новленного государственным заданием.

IV. срок реализации программы
10. срок реализации программы составляет 3 

года (с 2013 по 2015 годы).

V. перечень и описание программных 
мероприятий

11. перечень мероприятий программы при-
веден в приложении № 1 к настоящей програм-
ме, определен на основе анализа состояния ра-
боты по соблюдению государственных норматив-
ных требований охраны труда в территориальных 
органах и государственных учреждениях, оценки 
профессиональной компетентности специалистов 
социально-трудовой сферы омской области.

12. Мероприятия программы направлены на 
содействие в исполнении государственных норма-
тивных требований охраны труда работодателями, 
осуществляющими свою деятельность на террито-
рии омской области, развитие системы профес-
сиональной ориентации и психологической под-
держки населения омской области и повышение 
профессиональной компетентности специалистов 
социально-трудовой сферы омской области.

VI. объем и источники финансирования 
программы в целом и по годам ее реализации, 

обоснование потребностей в необходимых 
ресурсах

13. программа реализуется за счет средств 
областного бюджета в пределах бюджетных ас-
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Официально

приложение № 1
к ведомственной целевой программе

«совершенствование системы управления
 в сфере охраны труда и развитие системы

 профориентации и психологической поддержки
 населения омской области»

на 2013 – 2015 годы

МЕрОПрИяТИя
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы 

профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы 

№  
п/п

наименование меро-
приятия ведомствен-

ной целевой про-
граммы

(далее – Вцп)

срок реализации ме-
роприятия Вцп ответственный ис-

полнитель за реа-
лизацию меропри-

ятия Вцп

организации, уча-
ствующие в реали-
зации мероприя-

тия Вцп

объем финансирования мероприятия Вцп (тыс. 
руб.)

целевые индикаторы реализации мероприятия
 (группы мероприятий) Вцп

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

Всего 2013 год 2014 год 2015 год наименование
единица 
измере-

ния

значение

Всего
2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

цель: исполнение государственных нормативных требований охраны труда, развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения омской области, повышение профессиональной компе-
тентности специалистов социально-трудовой сферы омской области

задача: обеспечение выполнения автономным учреждением омской области «центр охраны труда» (далее – аУ цот) объемов государственных услуг, установленных аУ цот  государственным заданием

1. предоставление 
услуг в области тру-
довых отношений и 
улучшения условий и 
охраны труда

январь 
2013 года

декабрь 
2015 года

отдел охраны тру-
да и государствен-
ной экспертизы 
условий труда де-
партамента по тру-
ду Министерства 
труда и социаль-
ного развития ом-
ской области (да-
лее – отдел охраны 
труда)

Министерство тру-
да и социального 
развития омской 
области 
(далее – Мини-
стерство), аУ цот

33576,06 10330,06 11412,50 11833,50 степень выполнения объема 
государственного задания по 
содействию в реализации го-
сударственных нормативных 
требований охраны труда

% 100 100 100 100

задача: разработка и реализация плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основании материалов, полученных в результате проведения энергоаудита (обследования) поме-
щений аУ цот

2. проведение энерго-
аудита помещений

январь 
2015 года

декабрь 
2015 года

отдел охраны тру-
да, управление 
организационно-
технического обе-
спечения Мини-
стерства

Министерство,           
аУ цот

150,00 0,00 0,00 150,00 объем потребленных аУ цот 
энергоресурсов в сравнении 
с показателями предыдуще-
го года

% - - - 97

задача: обеспечение сохранения жизни и здоровья работников аУ цот

3. оснащение 
пожарно-охранной 
сигнализацией

январь 
2014 года

декабрь 
2014 года

отдел охра-ны тру-
да, управление 
организационно-
технического обе-
спечения Мини-
стерства 

Министерство, 
аУ цот

310,00 0,00 310,00 0,00 площадь помещений, осна-
щенных  пожарно-охранной 
сигнализацией

кв. м 611,4 0 611,4 0

задача: обеспечение выполнения бюджетным образовательным учреждением омской области дополнительного профессионального образования «центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населе-
ния» (далее – центр профориентации) объемов государственных, установленных центру профориентации государственным заданием

4. предоставле-
ние психолого-
профориента-
ционной помощи и 
дополнительного 
профессионального 
образования

январь 
2013 года

декабрь 
2015 года

отдел трудовых 
ресурсов, мигра-
ции и развития ка-
дрового потенци-
ала департамен-
та по труду Мини-
стерства

Министерст-во,
центр профориен-
тации

70539,44 23583,80 23465,32 23490,32 степень выполнения объема 
государственного задания по 
предоставлению психолого-
профориентационной помо-
щи и дополнительного про-
фессионального образова-
ния в центре профориен-
тации

% 100 100 100 100

итого - - - - 104575,50 33913,86 35187,87 35473,82 х х - - - -

приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«совершенствование системы управления 
в сфере охраны труда и развитие системы профориентации
 и психологической поддержки населения омской области»

на 2013 – 2015 годы

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы Министерства труда и социального развития Омской области 

«Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы профориентации 
и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы

за 20__ год

№ п/п

наименование цели, 
задачи, мероприятия 
ведомственной целе-
вой программы (да-

лее – Вцп)

объем финансирования мероприятия Вцп (тыс. руб.)
целевой индикатор реализа-

ции мероприятия Вцп
значение целевого индикатора реализации мероприятия Вцп

Всего 2013 год 2014 год 2015 год
наименование

еди-
ница 

изме-
рения

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

цель

задача

Мероприятие  

задача

Мероприятие

итого х х

сигнований, предусмотренных Министерству в об-
ластном бюджете на соответствующий финансо-
вый год.

объем финансирования на период действия 
программы составляет 104575,50 тыс. рублей, в 
том числе:

– 2013 год – 33913,86 тыс. рублей;
– 2014 год – 35187,87 тыс. рублей;
– 2015 год – 35473,82 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования по 

каждому мероприятию программы приведено в 
приложении № 1 к настоящей программе. В случае 
недостаточного финансирования программы воз-
можно снижение значения показателей целевых 
индикаторов по сравнению с запланированными.

VII. описание системы управления реализацией 
программы

14. общий контроль реализации программы 
со стороны Министерства осуществляет замести-
тель Министра труда и социального развития ом-
ской области, руководитель департамента по тру-
ду Министерства.

15. исполнителями, ответственными за испол-
нение достижения целевых индикаторов меропри-
ятий программы со стороны Министерства, явля-
ются:

1) отдел охраны труда и государственной экс-
пертизы условий труда департамента по труду Ми-
нистерства (далее – отдел охраны труда), ответ-
ственный за достижение запланированных значе-
ний следующих целевых индикаторов:

– степень выполнения объема государствен-
ного задания по содействию в реализации госу-
дарственных нормативных требований охраны 
труда;

– объем потребленных аУ цот энергоресур-
сов в сравнении с показателями предыдущего 
года (совместно с управлением организационно-
технического обеспечения Министерства) (рас-
чет показателя осуществляется только в 2015 
году);

– площадь помещений, оснащенных пожарно-
охранной сигнализацией (совместно с управле-
нием организационно-технического обеспечения 
Министерства) (расчет показателя осуществляет-
ся только в 2014 году);

2) отдел трудовых ресурсов, миграции и разви-
тия кадрового потенциала департамента по труду 
Министерства (далее – отдел трудовых ресурсов), 
ответственный за достижение запланированного 
значения целевого индикатора – степень выпол-
нения объема государственного задания по пре-
доставлению психолого-профориентационной по-

мощи и дополнительного профессионального об-
разования в центре профориентации.

16. исполнителями, ответственными за реа-
лизацию каждого мероприятия программы со сто-
роны центра профориентации и аУ цот, являются 
директора данных учреждений.

17. В целях обеспечения достижения значе-
ний целевых индикаторов мероприятий програм-
мы Министерством формируются и доводятся до 
аУ цот и центра профориентации государствен-
ные задания по предоставлению государственных 
услуг государственным учреждениям в соответ-
ствии с приказом Министерства от 28 июня 2011 
года № 68-п «о мерах по реализации постановле-
ния правительства омской области от 24 ноября 
2010 года № 228-п».

18. отдел охраны труда и отдел трудовых ре-
сурсов ежеквартально, в срок до 25 числа пер-
вого месяца квартала, следующего за отчетным, 
представляют информацию о значении целевых 
индикаторов мероприятий программы в отдел 
сводного планирования департамента финансово-
экономического обеспечения Министерства (да-
лее – отдел сводного планирования). 

19. отдел сводного планирования ежеквар-
тально, в срок до 30 числа первого месяца кварта-
ла, следующего за отчетным, представляет инфор-

мацию о ходе реализации мероприятий програм-
мы Министру труда и социального развития ом-
ской области.

20. отдел охраны труда и отдел трудовых ре-
сурсов ежегодно, в срок до 30 января года, следу-
ющего за отчетным, в части своей компетенции, 
представляют результаты оценки эффективности 
реализации программы вместе с пояснительной 
запиской к ним и отчет о реализации программы в 
отдел сводного планирования.

21. отдел сводного планирования ежегодно, в 
сроки составления проекта областного бюджета, 
ежегодно устанавливаемые правительством ом-
ской области, представляет в Министерство фи-
нансов омской области и Министерство эконо-
мики омской области на согласование результа-
ты оценки эффективности реализации программы 
вместе с пояснительной запиской к ним и отчет о 
реализации программы по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящей программе.

22. Внесение изменений в программу осу-
ществляется по согласованию с Министерством 
финансов омской области – в случаях планируе-
мого изменения объемов финансирования про-
граммы, с Министерством экономики омской об-
ласти – в случаях изменения целей, задач и ожида-
емых результатов реализации программы.
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Официально
Министерство промышленной политики, 

связи и инновационных технологий 
Омской области

ПРИКАЗ
от 7.11.2012 г.         № 48
г. омск

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области 

от 25 марта 2010 года № 24
на основании Федерального закона от 6 апре-

ля 2011 года № 63-Фз «об электронной подписи» 
и приказа Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 28 августа 
2012 года № 214 «об аккредитации удостоверяю-
щих центров» внести в приказ Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской 
области от 25 марта 2010 года № 24 «об утверж-
дении Регламента государственной информаци-
онной системы омской области «государственный 
удостоверяющий центр омской области» следую-
щие изменения:

1) абзац первый после слов «об электронной 
цифровой подписи», « дополнить словами « Феде-
рального закона «об электронной подписи», «;

2) в приложении «Регламент государственной 
информационной системы омской области «госу-
дарственный удостоверяющий центр омской об-
ласти»:

 – пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. настоящий Регламент определяет порядок 

функционирования государственной информаци-
онной системы омской области «государственный 
удостоверяющий центр омской области», порядок 
организации выдачи сертификатов ключей под-
писей, открытых и закрытых ключей электронно-
цифровой подписи уполномоченных лиц орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления Российской Федерации и государ-
ственных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющих взаимодействие с це-
лью взаимного обмена электронными документа-
ми и обмена электронными документами с феде-
ральными органами исполнительной власти Рос-

сийской Федерации, а также иных лиц в соответ-
ствии с Федеральным законом «об электронной 
подписи».»;

– подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«1) абонент системы – орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, тер-
риториальный орган федерального органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления Российской 
Федерации, государственное учреждение субъек-
та Российской Федерации, осуществляющие вза-
имодействие с целью взаимного обмена электрон-
ными документами и обмена электронными доку-
ментами с федеральными органами исполнитель-
ной власти Российской Федерации, а также иные 
лица в соответствии с Федеральным законом «об 
электронной подписи», заключившие договор с 
Министерством промышленной политики, связи 
и инновационных технологий омской области (да-
лее – Министерство) на получение сертификата 
ключа подписи;»;

– абзац второй подпункта 9 пункта 2 после слов 
«об электронной цифровой подписи», « дополнить 
словами «Федерального закона «об электронной 
подписи», «;

– пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. субъекты, перечисленные в пункте 1 насто-

ящего Регламента (за исключением органов ис-
полнительной власти омской области и государ-
ственных учреждений омской области), обязаны 
компенсировать затраты, произведенные Мини-
стерством в целях оказания Удостоверяющим цен-
тром услуг, указанных в пункте 3 настоящего Регла-
мента.».

Министр А. А. ГЛАДЕНКО.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 7 ноября 2012 года        № 65
г. омск

О проведении плановой проверки соблюдения бюджетным 
учреждением культуры Омской области «Омский 

государственный академический театр драмы» требований 
законодательства российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов российской Федерации о размещении заказов

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона «о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», пунктами 3, 11, 12 
порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 28 января 2011 года № 30, приказываю:

1. В целях выявления и предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на основании плана прове-
рок Министерства финансов омской области соблюдения законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на II полугодие 2012 года провести проверку со-
блюдения бюджетным учреждением культуры омской области «омский государственный академический 
театр драмы» требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении заказов (далее – плановая проверка) с 19 ноября 2012 года по 30 
ноября 2012 года.

2. создать инспекцию для проведения плановой проверки и утвердить ее состав согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

3. Установить:
1) проверяемый период – с 1 января 2012 года по 30 ноября 2012 года;
2) срок, в течение которого составляется акт по результатам проведения плановой проверки, – до 14 

декабря 2012 года включительно.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов ом-

ской области Ю. а. наделяева.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

приложение
к приказу Министерства

 финансов омской области
от 7 ноября 2012 года № 65

Состав
инспекции для проведения плановой проверки соблюдения 

бюджетным учреждением культуры Омской области «Омский 
государственный академический театр драмы» требований 

законодательства российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов российской Федерации о размещении заказов

Шугулбаев талгат Мубаракович – начальник отдела контроля в сфере размещения заказов управле-

ния правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области, руководитель инспекции
захаров павел александрович – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управле-

ния правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области, заместитель руководите-
ля инспекции

сюникаева зарема Рашидовна  – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления 
правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области

Белоусова елена геннадьевна – главный специалист отдела контроля в сфере размещения заказов 
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области

передрей дмитрий алексеевич  – ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов 
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области

тарабанов иван сергеевич – ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов 
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 8.11.2012 г.                     № 101
г. омск

О комиссии по премированию руководителей бюджетных 
и казенных учреждений Омской области, находящихся 

в ведении Министерства здравоохранения Омской области
В соответствии с пунктом 4.12 положения об оплате труда руководителей бюджетных и казенных 

учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области, 
их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденного приказом Министерства здравоохранения ом-
ской области от 15 декабря 2008 года № 69, приказываю:

1. создать комиссию по премированию руководителей бюджетных и казенных учреждений омской 
области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области (далее  комиссия).

2. Утвердить:
1) порядок работы комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения омской области от 23 декабря 2011 года № 116 «о комис-

сии по премированию руководителей бюджетных и казенных учреждений омской области, находящихся 
в ведении Министерства здравоохранения омской области»;

2) приказ Министерства здравоохранения омской области от 4 апреля 2012 года № 38 «об измене-
нии состава комиссии по премированию руководителей бюджетных и казенных учреждений омской об-
ласти, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области»;

3) приказ Министерства здравоохранения омской области от 24 августа 2012 года № 76 «об измене-
нии состава комиссии по премированию руководителей бюджетных и казенных учреждений омской об-
ласти, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области».

4. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния, но не ранее вступления в силу приказа Министерства здравоохранения омской области «о внесе-
нии изменений в приказ Министерства здравоохранения омской области от 15 декабря 2008 года № 69».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

приложение № 1
к приказу Министерства

 здравоохранения омской области
от 8.11.2012 г. № 101

ПОрядОК 
работы комиссии по премированию руководителей бюджетных 

и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Омской области

1. настоящий порядок регламентирует работу 
комиссии по премированию руководителей бюд-
жетных и казенных учреждений омской области, 
находящихся в ведении Министерства здравоох-
ранения омской области (далее соответственно – 
комиссия, Министерство).

2. Комиссия осуществляет свою деятельность 
в соответствии с положением об оплате труда ру-
ководителей бюджетных и казенных учреждений 
омской области, находящихся в ведении Мини-
стерства, их заместителей и главных бухгалтеров, 
утвержденным приказом Министерства от 15 дека-
бря 2008 года № 69 (далее – положение), и насто-
ящим порядком.

3. Функции комиссии:
1) оценка эффективности деятельности бюд-

жетных и казенных учреждений омской области, 
находящихся в ведении Министерства (далее – 
учреждения), в соответствии с целевыми показа-
телями эффективности деятельности учреждения 
и критериями их оценки;

2) принятие решения о премировании руково-
дителя учреждения.

4. Комиссия состоит из председателя комис-
сии, заместителя председателя комиссии, секре-
таря комиссии и иных членов комиссии (далее – 
члены комиссии).

В случае отсутствия председателя комиссии 
его полномочия осуществляет заместитель пред-
седателя комиссии.

5. заседания комиссии проводятся один раз 
в квартал, не позднее 30 числа последнего меся-
ца квартала, следующего за кварталом, за кото-

рый осуществляется премирование, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 4.14.1, 
4.15 положения.

заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

6. Решение комиссии принимается путем от-
крытого голосования простым большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих 
на ее заседании. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего 
на заседании комиссии. 

7. Результаты голосования и решение комис-
сии отражаются в протоколе заседания комиссии, 
который подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии.

8. Копия протокола заседания комиссии в те-
чение 1 рабочего дня после его подписания на-
правляется секретарем комиссии в департамент 
экономики и финансов Министерства для подго-
товки проекта распоряжения Министерства о пре-
мировании руководителей учреждений.

Выписки из протокола заседания комиссии с 
результатами оценки эффективности деятельно-
сти учреждения в течение 3 рабочих дней после 
подписания протокола направляются департамен-
том экономики и финансов Министерства руково-
дителям учреждений для принятия решения о пре-
мировании заместителей руководителя учрежде-
ния, главных бухгалтеров. 

9. организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется департа-
ментом экономики и финансов Министерства. 

приложение № 2
к приказу Министерства

 здравоохранения омской области
от 8.11.2012 г. № 101

СОСТаВ
комиссии по премированию руководителей бюджетных 

и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Омской области

стороженко андрей евгеньевич – Министр здравоохранения омской области, председатель комиссии
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Официально
попов олег александрович – первый заместитель Министра здравоохранения омской области, ру-

ководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения 
омской области (далее – Министерство), заместитель председателя комиссии

Равдугина татьяна григорьевна – начальник организационно-аналитического отдела управления 
стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства, секретарь комиссии

Богданова ольга николаевна – заместитель Министра здравоохранения омской области, начальник 
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства 

денежкин денис Викторович – заместитель Министра здравоохранения омской области, начальник 
управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства 

Маркварт Людмила даниловна – начальник управления кадровой работы и государственной служ-
бы Министерства

петрова татьяна Васильевна – руководитель департамента экономики и финансов Министерства
толкачев сергей Михайлович – заместитель Министра здравоохранения омской области
Шукиль Людмила Владимировна – заместитель Министра здравоохранения омской области, началь-

ник управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства 

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 8.11.2012 г.                  № 102
г. омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 15 декабря 2008 года № 69

1. В названии, пункте 1 после слова «учрежде-
ний» дополнить словами «омской области».

2. В приложении «положение об оплате труда 
руководителей бюджетных и казенных учрежде-
ний, находящихся в ведении Министерства здра-
воохранения омской области, их заместителей и 
главных бухгалтеров»:

1) название после слова «учреждений» допол-
нить словами «омской области»;

2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. настоящее положение об оплате труда 

руководителей бюджетных и казенных учрежде-
ний омской области, находящихся в ведении Ми-
нистерства здравоохранения омской области (да-
лее – Министерство), их заместителей и главных 
бухгалтеров устанавливает условия оплаты труда 
руководителей бюджетных и казенных учрежде-
ний омской области, находящихся в ведении Ми-
нистерства (далее – учреждения), их заместителей 
и главных бухгалтеров.»;

3) абзац первый пункта 1.2 изложить в следую-
щей редакции:

«1.2. настоящее положение устанавливает:»;
4) в пункте 2.1 слова «бюджетного и казенного 

учреждения, находящегося в ведении Министер-
ства здравоохранения омской области     (далее – 
учреждение),» заменить словом «учреждения»;

5) в пункте 2.2:
–  в абзаце втором слова «услуг, оказанных» за-

менить словами «услуг (работ), оказанных (выпол-
ненных)»;

– в абзаце третьем слово «здравоохранении» 
заменить словом «здравоохранения»;

– в абзаце четвертом:
после слов «оказываемых учреждением услуг» 

дополнить словами «(выполняемых учреждением 
работ)»;

после слов «объемом услуг» дополнить слова-
ми «(работ)»;   

6) в пункте 2.3 слова «здравоохранения ом-
ской области (далее – Министерство)» исключить;

7) в пункте 2.7 слова «руководителем учрежде-
ния», «распоряжением Министерства» исключить;

8) в пункте 4.4 слова «видов деятельности 
учреждения, определенных уставом учреждения» 
заменить словами «услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых)  учреждением»;

9) дополнить пунктом 4.9.1 следующего содер-
жания:

«4.9.1. Размеры повышающих коэффициентов 
за особенности услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) учреждением, устанавливаются со-
гласно приложению № 3 к настоящему положе-
нию.»;

10) пункты 4.11 – 4.14 изложить в следующей 
редакции:

«4.11. премирование руководителя учрежде-
ния, его заместителей, главного бухгалтера осу-
ществляется по итогам работы за квартал по ре-
зультатам оценки эффективности деятельности 
учреждения.

4.12. оценка эффективности деятельности 
учреждения осуществляется комиссией Мини-
стерства по премированию руководителей учреж-
дений    (далее – комиссия) в порядке, определя-
емом Министерством, в соответствии с целевы-
ми показателями эффективности деятельности 
учреждения и критериями их оценки, устанавлива-
емыми Министерством.

состав и порядок работы комиссии утвержда-
ются Министерством.

4.13. оценка эффективности деятельности 
учреждения осуществляется комиссией на осно-
вании докладов о выполнении целевых показа-
телей эффективности деятельности учреждения, 
представляемых учреждениями в Министерство в 
порядке и по форме, которые определяются Мини-
стерством.

4.14. Решение о премировании руководителя 
учреждения по итогам работы за квартал прини-

мается Министерством на основании решения ко-
миссии.

Решение о премировании заместителей руко-
водителя учреждения, главного бухгалтера по ито-
гам работы за квартал принимается руководите-
лем учреждения с учетом результатов оценки эф-
фективности деятельности учреждения.

Размер премии по итогам работы за квартал 
заместителям руководителей учреждений, главно-
му бухгалтеру устанавливается на 10 – 30 процен-
тов ниже размера премии руководителя учрежде-
ния за соответствующий период.

В случае если руководителю учреждения пре-
мия по итогам работы за квартал не выплачивает-
ся в соответствии с пунктом 14.4.2 настоящего по-
ложения, руководитель учреждения вправе преми-
ровать своих заместителей и главного бухгалтера 
по итогам работы за квартал в размере на 10 – 30 
процентов ниже размера должностного оклада ру-
ководителя учреждения.»;

11)  дополнить пунктами 4.14.1, 4.14.2 следую-
щего содержания:

 «4.14.1. при расторжении трудового договора 
с руководителем учреждения (за исключением его 
расторжения по основаниям, предусмотренным 
пунктами 5 – 7, 9 – 11 части 1 статьи 81 трудового 
кодекса Российской Федерации) до истечения от-
четного периода, за который осуществляется пре-
мирование по итогам работы за квартал, или на-
значении руководителя учреждения на должность 
в соответствующем отчетном периоде премия по 
итогам работы за квартал начисляется за фактиче-
ски отработанное время.

4.14.2. премия не выплачивается руководите-
лю учреждения, его заместителям, главному бух-
галтеру, имеющим дисциплинарное взыскание.»;

12) в названии приложения № 1 «Кратность 
должностных окладов руководителей бюджетных 
и казенных учреждений, находящихся в  ведении 
Министерства здравоохранения  омской области, 
к средней заработной плате работников основного 
персонала» после слова «учреждений» дополнить 
словами «омской области»;

13) в приложении № 2 «Размеры выплат ком-
пенсационного характера руководителям бюджет-
ных и казенных учреждений, находящихся в веде-
нии Министерства здравоохранения омской об-
ласти, их заместителям, главным бухгалтерам, за-
нятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями тру-
да»:

 – в названии после слов «бюджетных и казен-
ных учреждений» дополнить словами «омской об-
ласти»;

– в таблице слово «здравоохранения» заме-
нить словами «омской области»;

14) в приложении № 3 «Размеры повышающих 
коэффициентов за особенности видов деятельно-
сти бюджетных и казенных учреждений, находя-
щихся в ведении Министерства здравоохранения 
омской области, определенных уставом учрежде-
ния»:

– название изложить в следующей редакции:
«Размеры повышающих коэффициентов за 

особенности услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) бюджетными и казенными учреждениями 
омской области, находящимися в ведении Мини-
стерства здравоохранения омской области»;

– в таблице слова «Виды деятельности бюд-
жетных и казенных учреждений, находящихся в ве-
дении Министерства здравоохранения омской об-
ласти, определенные уставом учреждения» заме-
нить словами «Услуги (работы), оказываемые (вы-
полняемые) бюджетными и казенными учрежде-
ниями омской области, находящимися в ведении 
Министерства здравоохранения омской области».

Министр здравоохранения 
 Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 7 ноября 2012 года                                                                   № 53-п
г. омск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства труда и социального развития Омской области 
признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития омской области от 11 февраля 2004 года  

№ 01/к «о возложении исполнения обязанностей начальника главного управления социальной защиты 
населения омской области»;

2) приказ Министра труда и социального развития омской области от 23 марта 2004 года № 02/к;
3) приказ Министра труда и социального развития омской области от 24 марта 2004 года № 04/к;
4) приказ Министерства труда и социального развития омской области от 5 апреля 2004 года № 06/к 

«о снятии дисциплинарного взыскания и восстановления стимулирующей надбавки»;
5) приказ Министра труда и социального развития омской области от 9 апреля 2004 года № 08/к  

«о внесении изменения и дополнения в приказ Министра труда и социального развития омской области 
№ 04/к от 24 марта 2004 года»;

6) приказ Министерства труда и социального развития омской области от 5 мая 2004 года № 10/к  
«о внесении дополнения в приказ Министерства труда и социального развития омской области № 04/к 
от 24 марта 2004 года (с изменениями и дополнениями)».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 7 ноября 2012 года                                                             № 55-п
г. омск

О мерах по реализации постановления Правительства 
Омской области от 12 сентября 2012 года № 185-п

В соответствии с пунктом 4 порядка погашения электронных транспортных карт, выпущенных и вы-
данных гражданам в соответствии с постановлением правительства омской области от 25 ноября 2009 
года № 224-п «о мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в омской обла-
сти», утвержденного постановлением правительства омской области от 12 сентября 2012 года № 185-п 
«о мерах по реализации части 6 статьи 29 Федерального закона «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», приказываю:

1. Утвердить форму заявления о погашении электронной транспортной карты согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

 приложение 
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 7 ноября 2012 года № 55-п

Руководителю уполномоченного
государственного учреждения омской
области, функции учредителя которого 
осуществляет Министерство труда 
и социального развития омской области

ЗаяВЛЕНИЕ
о погашении электронной транспортной карты

я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина; наименование льготной категории граждан, 

к которой относится гражданин)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(указывается адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________
серия _________ №___________  выдан «____»__________________  года _________
_____________________________________________________________________________________________________,

(кем выдан)
в соответствии с порядком погашения электронных транспортных карт, выпущенных и выданных гражда-
нам в соответствии с постановлением правительства омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «о 
мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в омской области», утвержден-
ным постановлением правительства омской области от 12 сентября 2012 года № 185-п «о мерах по ре-
ализации части 6 статьи 29 Федерального закона «об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», прошу погасить электронную транспортную карту № __________________________, 
прилагаемую к заявлению, и осуществить перенос информации, содержащейся в электронном при-
ложении указанной электронной транспортной карты, на универсальную электронную карту № 
__________________________, прилагаемую к заявлению.

настоящим заявлением выражаю согласие на уничтожение погашенной электронной транспортной 
карты № _________________________.

настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-
ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреж-
дению омской области, функции учредителя которого осуществляет Министерство труда и социально-
го развития омской области, расположенному по адресу: ______________________________________, на об-
работку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях получения госу-
дарственных и муниципальных услуг.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«___» _______________ 20__ г.                                  подпись заявителя ______________

заполняется работником, принявшим заявление
Регистрационный номер заявления: ___________
дата приема заявления: «__» _________ 20__ г.   подпись работника ______________

_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка-уведомление
от _______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление о погашении электронной транспортной карты и электронная транспортная кар-

та № _____________________________.

Регистрационный номер заявления: ___________
дата приема заявления «__» _________ 20__ г.   подпись работника ______________
тел. ____________________


