ПОЗАВЧЕРА, 7 НОЯБРЯ, на заседании правительства области принято постановление о новой величине прожиточного минимума. В среднем на душу населения за III квартал она составит 5683 рубля. Для трудоспособного населения новая величина прожиточного минимума составит 6123 рубля, для пенсионеров – 4513 рублей и для детей – 5421 рубль.
По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума в среднем возросла на 6 процентов, или 320 рублей. При этом стоимость продовольственной корзины в Омской
области остается одной из самых низких в стране.

№ 52 (3237)

СЕГОДНЯ, 9 НОЯБРЯ, Омск посетят представители Фонда социально-культурных инициатив. Цель визита – знакомство
с культурой региона и решение организационных вопросов XVI
Фестиваля российского искусства, на котором в 2013 году Прииртышье будет представлено в знаменитом французском городе
Канны. Этот проект включен в перечень официальных государственных мероприятий Российско-французского соглашения о
культурном сотрудничестве.
Для представителей Фонда будет организован большой концерт. Гости также побывают на выставке мастеров народных промыслов и посетят областной Музей изобразительных искусств.

СЕГОДНЯ, 9 НОЯБРЯ, состоится расширенное заседание
штаба студенческих отрядов Омской области, на котором будут
подведены итоги деятельности студенческих отрядов в прошедшем третьем трудовом семестре. Также планируется обсудить
вопросы подготовки работы в 2013 году.
Как сообщили в региональном министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта, среди вопросов, которые
будут рассмотрены, – организация курсов по получению массовых профессий и увеличение рабочих мест для бойцов студотрядов Омской области.

пятница, 9 НОября 2012 года

Издается с 1909 года

10 ноября – День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ежедневно вы защищаете конституционные права и свободы граждан, обеспечиваете общественный порядок и спокойствие. Ваш труд требует мужества, самоотверженности, 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 соответствии 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 собственной жизнью.
Органам внутренних дел даны большие полномочия, и поэтому предъявляются повышенные 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, здоровья и счастья!

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

ОМСКИХ
КАДЕТОВ
УВИДЕЛА
ВСЯ СТРАНА
Позавчера в Москве на Красной
площади состоялся парад, посвященный историческому маршу 7 ноября 1941 года. Среди более шести тысяч человек, принявших участие в шествии, были военнослужащие Московского гарнизона в форме времен Великой Отечественной, кавалерийская
группа Президентского полка и воспитанники Омского кадетского корпуса,
чьи прадеды воевали под Москвой.
Как сообщил начальник корпуса Виктор Басаев, омскую «коробку» из 80 курсантов сопровождали три знаменосца.
Воспитанники корпуса не только продемонстрировали отменную строевую выучку, но и исполнили перед собравшимися на площади, среди которых было око-

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Сегодня к вам предъявляются самые
жесткие требования. От эффективности
вашего труда во многом зависят обеспечение безопасности граждан и защита их
прав, спокойствие и стабильность в регионе. На вас лежит ответственная миссия
– борьба с криминалом, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, охрана общественного порядка.
Задачи, которые вы решаете, требуют мужества, выдержки и силы духа, готовности в любую минуту прийти на помощь. Уверены, высокий профессионализм омской полиции, ответственное и добросовестное отношение к своим 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!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ
К РАБОТЕ НАД БЮДЖЕТОМ

ло 40 участников парада 70-летней давности, на два голоса старинную казачью песню «Взвейтесь, соколы, орлами».
Сразу же после торжественного марша
юных омичей пригласили на экскурсию по
музеям Московского Кремля. Прохождение омских кадетов торжественным маршем по главной площади страны в своих информационных программах показали практически все федеральные телеканалы.
Приглашение участвовать в столь значимом параде омичам поступило из Администрации Президента РФ после успешного выступления воспитанников Кадетского корпуса на торжествах, посвященных 200-летию Отечественной войны, которые прошли на Бородинском поле.

На этой неделе на очередных заседаниях комитетов Законодательного Собрания 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, обсудив основные параметры проекта главного финансового документа, сосредоточили
основное внимание на вопросах финансирования таких отраслей, как здравоохранение, спорт, социальная политика. Было отмечено, что в проекте бюджета предусмотрено увеличение расходов на эти статьи, а также образование и культуру. Основные приоритеты – увеличение заработанной платы работникам бюджетной сферы, совершенствование организации горячего питания в школах, строительство детских садов. Запланирована также дальнейшая реализация программы модернизации образования,
других программ и проектов. По итогам обсуждения решено рекомендовать Законодательному Собранию принять проект закона в первом чтении.
На заседании комитета по экономической политике и инвестициям проект областного бюджета депутатам представила министр финансов области Рита Фомина. Министр проинформировала областных парламентариев об основных параметрах бюджета, в том числе о прогнозе налоговых и неналоговых поступлений, безвозмездных поступлениях от других бюджетов бюджетной системы РФ и других показателях. В будущем году планируется увеличение собственных доходов областного бюджета.
В ходе заседания основное внимание было уделено финансированию отраслей экономики. В соответствии с проектом закона средства предусмотрены на развитие дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и другие статьи. В рамках адресной
инвестиционной программы запланировано дальнейшее строительство Красногорского гидроузла на Иртыше, Омского метрополитена.

Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2012 г.								
г. Омск

№ 245

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 статью 7 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Омской области «О регулировании 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.

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 регулировании земельных отношений в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 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

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2012 г.								
г. Омск

№ 246

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 Закон 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 административных комиссиях в Омской области» и статью 66 Кодекса Омской области об административных правонарушениях».
2. Опубликовать 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» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

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-
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моуправления города Омска и муниципальных
районов Омской области государственным полномочием 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 созданию административных комиссий, в том числе

обеспечению их деятельности (далее – переданное государственное полномочие).
Статья 1.2. Права и обязанности органов местного самоуправления Омской области при осуществлении переданного государственного полномочия
1. Органы местного самоуправления Омской
области при осуществлении переданного государственного полномочия имеют право:
а) требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых средств на осуществление переданного государственного полномочия;
б) получать от органа исполнительной власти
Омской области, уполномоченного в сфере организации деятельности административных комиссий (далее  уполномоченный орган), методическую и консультационную помощь по вопросам
осуществления переданного государственного
полномочия;
в) дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства
для осуществления переданного государственного полномочия в случаях и порядке, предусмотренных уставами города Омска и муниципальных районов Омской области (далее  муниципальные образования Омской области);
г) вносить в установленном порядке в уполномоченный орган предложения по принятию, изменению нормативных правовых актов Омской области, регулирующих вопросы, касающиеся осуществления переданного государственного полномочия;
д) принимать муниципальные правовые акты
по вопросам осуществления переданного государственного полномочия в соответствии с законодательством;
е) осуществлять иные права в соответствии с
законодательством.
2. Органы местного самоуправления Омской
области при осуществлении переданного государственного полномочия обязаны:
а) предоставлять уполномоченному органу, органу исполнительной власти Омской области, уполномоченному на осуществление государственного финансового контроля (далее  орган
финансового контроля), по их письменным запросам документы, связанные с осуществлением переданного государственного полномочия, в сроки,
установленные в запросах;
б) обеспечивать целевое использование финансовых средств на осуществление переданного
государственного полномочия;
в) устранять нарушения, выявленные органами
государственной власти Омской области при осуществлении контроля за осуществлением органами местного самоуправления Омской области переданного государственного полномочия, на основании письменных предписаний органов государственной власти Омской области;
г) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения органом государственной власти Омской области проверок осуществления переданного государственного полномочия, а также использования финансовых средств на его осуществление;
д) исполнять иные обязанности в соответствии
с законодательством.
Статья 1.3. Права и обязанности органов государственной власти Омской области при осуществлении органами местного самоуправления Омской области переданного государственного полномочия
1. Органы государственной власти Омской области имеют право:
а) издавать в случаях, установленных федеральными и областными законами, в пределах
своей компетенции нормативные правовые акты
Омской области по вопросам осуществления органами местного самоуправления Омской области переданного государственного полномочия,
обязательные для исполнения органами местного
самоуправления Омской области, и осуществлять
контроль за их исполнением;
б) запрашивать и получать от органов местного самоуправления Омской области документы и
иную необходимую информацию по вопросу осуществления переданного государственного полномочия;
в) проводить проверки соблюдения органами
местного самоуправления Омской области федерального и областного законодательства при осуществлении переданного государственного полномочия;
г) принимать меры, направленные на возврат
в установленном законодательством порядке использованных не по целевому назначению, а также
не использованных в установленный срок средств,
предназначенных для осуществления органами
местного самоуправления Омской области переданного государственного полномочия;
д) осуществлять иные права в соответствии с
законодательством.
2. Уполномоченный орган имеет право отменять муниципальные правовые акты по вопросам
осуществления переданного государственного
полномочия или приостанавливать их действие.
3. Органы государственной власти Омской области обязаны:
а) обеспечивать передачу органам местного самоуправления Омской области финансовых
средств, необходимых для осуществления пере-
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данного государственного полномочия;
б) давать разъяснения и оказывать методическую и консультативную помощь органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления переданного государственного полномочия;
в) контролировать осуществление органами
местного самоуправления Омской области переданного государственного полномочия;
г) исполнять иные обязанности в соответствии
с законодательством.
Статья 1.4. Финансовое обеспечение переданного государственного полномочия
1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления Омской области
для осуществления переданного государственного полномочия, предусматриваются законом Омской области об областном бюджете в форме субвенций бюджетам муниципальных образований
Омской области.
2. Финансовые средства на осуществление переданного государственного полномочия носят
целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
3. Субвенции бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета на осуществление переданного государственного полномочия распределяются в соответствии
с методикой согласно приложению к настоящему
Закону.
4. Передача в пользование и (или) управление либо в собственность муниципальных образований Омской области материальных средств, необходимых для осуществления переданного государственного полномочия, не предусматривается.
Статья 1.5. Порядок отчетности органов местного самоуправления Омской области об осуществлении переданного государственного полномочия
Органы местного самоуправления Омской области представляют в уполномоченный орган отчет об осуществлении переданного государственного полномочия по форме и в сроки, которые
определяются уполномоченным органом.
Статья 1.6. Порядок осуществления органами
государственной власти Омской области контроля
за осуществлением переданного государственного полномочия
1. Контроль за осуществлением органами
местного самоуправления Омской области переданного государственного полномочия, а также использованием предоставленных в этих целях
субвенций осуществляется уполномоченным органом, органом финансового контроля, Контрольносчетной палатой Омской области.
2. В целях осуществления контроля указанные
в пункте 1 настоящей статьи органы вправе запрашивать документы, связанные с осуществлением
переданного государственного полномочия, иную
необходимую информацию, проводить проверки
соблюдения органами местного самоуправления
Омской области законодательства при осуществлении переданного государственного полномочия. Планирование мероприятий по контролю осуществляется на основании правового акта соответствующего органа. Длительность проверки не
может превышать один месяц, если иное не предусмотрено федеральным и областным законодательством. По итогам контрольных мероприятий
может быть выдано письменное предписание по
устранению допущенных нарушений и совершенствованию деятельности органов местного самоуправления Омской области по осуществлению переданного государственного полномочия.
Статья 1.7. Условия и порядок прекращения
осуществления органами местного самоуправления Омской области переданного государственного полномочия
1. Условиями прекращения осуществления органами местного самоуправления Омской области
переданного государственного полномочия являются:
а) изменение федерального и (или) областного законодательства, в связи с которым осуществление переданного государственного полномочия становится невозможным;
б) неисполнение, невозможность исполнения
или ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления Омской области переданного государственного полномочия (в том числе при
использовании органами местного самоуправления Омской области не по назначению субвенций
на осуществление переданного государственного
полномочия);
в) иные случаи, установленные законодательством.
2. Осуществление органами местного самоуправления Омской области переданного государственного полномочия прекращается после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон или признания его утратившим силу.
3. В случае прекращения осуществления органами местного самоуправления Омской области
переданного государственного полномочия неиспользованные субвенции подлежат возврату в областной бюджет.».
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок создания и состав административных комиссий
1. Административная комиссия создается в
муниципальных районах Омской области, административных округах города Омска соответству-
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Официально
ющим органом местного самоуправления Омской
области в составе председателя, секретаря и членов административной комиссии (далее – члены
административной комиссии).
Члены административной комиссии осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
Члены административной комиссии, осуществляющие свои полномочия на постоянной профессиональной основе, определяются органами местного самоуправления Омской области.
2. Численный состав административной комиссии не может быть менее пяти человек.
3. Члены административной комиссии назначаются сроком на три года.
4. Административная комиссия правомочна
начать свою работу, если в ее состав назначено не
менее двух третей от установленного пунктом 2 настоящей статьи числа членов административной
комиссии.
5. В целях поощрения муниципальных образований Омской области за достижение наилучших
результатов деятельности административных комиссий в соответствии с законом Омской области
об областном бюджете бюджетам муниципальных
образований Омской области могут предоставляться иные межбюджетные трансферты.».
3. В статьях 3 – 5, 8 слова «уполномоченный орган» в соответствующих падежах заменить словами «орган местного самоуправления Омской области» в соответствующих падежах.
4. В статье 6 слова «уполномоченного органа»
заменить словами «органа местного самоуправления Омской области», слова «секретарь другой административной комиссии или» исключить.

5. Статью 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Положения настоящего Закона, предусматривающие наделение органов местного самоуправления Омской области государственным полномочием, вводятся в действие ежегодно законом
Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год при условии, что данным законом предусмотрено предоставление субвенций
на осуществление переданного государственного
полномочия.».
6. Дополнить приложением «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» согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. В статье 66 Кодекса Омской области об административных правонарушениях (Омский 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 сентября, № 38; 2012, 29 июня, № 28; 20 июля, № 31)
пункт 2 исключить.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1
января 2013 года.

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

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 муниципального образования Омской области;
Рi от – размер расходов i-го муниципального 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 муниципального образования Омской области определяется по формуле:
Рi канц = Н канц x Кi x Ипц, где:
Н канц – норматив финансовых затрат на канцелярские расходы, установленный в размере 5,11
руб. на одно дело, рассмотренное административной комиссией;
Кi – количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных административной
комиссией (административными комиссиями) по
i-му муниципальному образованию Омской области в отчетном финансовом году;
Ипц – индекс роста потребительских цен с учетом уровня инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размер почтовых расходов i-го муниципального образования Омской области определяется по
формуле:
Рi почт = Н почт x Кi x Ипц, где:
Н почт – норматив финансовых затрат на по-

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Численность населения, человек

Группа муниципального образования Омской области

Коэффициент для определения фонда
оплаты труда членов административной комиссии, указанных в абзаце втором пункта
1 статьи 2 настоящего Закона, по i-му муниципальному 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

г. Омск
2 ноября 2012 года
№ 1483-ОЗ

«Приложение
к Закону Омской области
«Об административных
комиссиях в Омской области»

Сi адм = Ci расч – Ci ост, где:
Сi адм – размер субвенций, выделяемых бюджету i-го муниципального образования Омской области;
Ci расч – расчетная потребность i-го муниципального образования Омской области в субвенциях 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 образования Омской области в субвенциях на очередной финансовый год определяется по формуле:

Группы муниципальных образований Омской области

»

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

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»

Размер субвенций бюджетам города Омска и
муниципальных районов Омской области (далее –
муниципальные образования Омской области) из
областного бюджета на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности (далее – субвенции), определяется по
формуле:

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

чтовые расходы, установленный в размере 81,00
руб. на одно дело, рассмотренное административной комиссией;
Кi – количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных административной
комиссией (административными комиссиями) по
i-му муниципальному образованию Омской области в отчетном финансовом году;
Ипц – индекс роста потребительских цен с учетом уровня инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размер расходов i-го муниципального 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, определяется по формуле:
Рi от = Бдо х Кмсi х ФО х Ксв х Как, где:
Бдо – базовый должностной оклад, принимаемый для расчета в размере установленного должностного оклада по младшей должности государственной гражданской службы Омской области
«специалист» по состоянию на 1 января очередного финансового года;
Кмсi – коэффициент для определения размера фонда оплаты труда членов административной
комиссии, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, по i-му муниципальному
образованию Омской области, устанавливаемый в
зависимости от группы муниципального образования Омской области в соответствии с приложением к настоящей методике;
ФО – количество базовых должностных окладов, принимаемое для формирования фонда оплаты труда членов административной комиссии, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, в расчете на год, равное 36;
Ксв – коэффициент расходов по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской
Федерации на обязательное социальное страхование 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 страхование.
Как – количество административных комиссий в
i-ом муниципальном образовании Омской области.
Общий размер субвенций по Омской области
определяется путем суммирования размеров субвенций по каждому i-му муниципальному образованию Омской области.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2012 г.								
г. Омск

№ 255

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 минимума пенсионера в Омской области на 2013 год», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской области 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 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

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2012 г.								
г. Омск

№ 244

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 области «О статусе депутата Законодательного Собрания Омской области», поправку к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О статусе депутата 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 Омской области, газете «Омский вестник».

9 НОября 2012 ГОДА

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

3

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 депутата 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 декабря, № 58) следующие изменения:
1) в пункте «л» части первой статьи 12 слова
«общественные объединения и организации» заменить словами «организации и общественные
объединения»;
2) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Право депутата на получение и
распространение информации
Депутаты обеспечиваются документами, принятыми Законодательным Собранием Омской области, а также документами, другими информационными и справочными материалами, официально
распространяемыми Губернатором Омской области, Правительством Омской области, иными органами государственной власти Омской области,
органами местного самоуправления Омской области и организациями.
При обращении депутата по вопросам, связанным с его деятельностью, в органы государственной власти Омской области, органы местного самоуправления Омской области, организации и общественные объединения должностные лица указанных органов, организаций и объединений в течение 15 дней со дня получения обращения дают
ответ на это обращение и предоставляют запрашиваемые документы или сведения. При этом
предоставление депутату сведений, составляющих государственную, коммерческую либо иную
охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обращение депутата направляется им самостоятельно на бланке депутата и не требует оглашения на заседании Законодательного Собрания
Омской области.
Депутат имеет преимущественное право выступать по вопросам депутатской деятельности в
областных государственных средствах массовой
информации. При этом материалы, предоставляемые депутатом по поручению Законодательного
Собрания Омской области, его комитетов (комиссий), депутатских объединений (фракций) и групп,
подлежат обязательному опубликованию или распространению через областные государственные
средства массовой информации в срок, согласованный с депутатом, но не позднее семи дней после обращения. Редактирование представленных
депутатом материалов без его согласия не допускается.»;

3) в части первой статьи 19 слова «общественные объединения и организации, должностные
лица указанных органов, объединений и организаций» заменить словами «организации и общественные объединения, должностные лица указанных органов, организаций и объединений»;
4) в статье 23 слова «безотлагательного приема» заменить словами «на прием в первоочередном порядке»;
5) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Помощники депутата
Депутат вправе иметь до восьми помощников, не более пяти из которых могут осуществлять
свою деятельность на основании срочного трудового договора.
Помощник депутата выполняет его поручения по работе с избирателями, а также государственными и муниципальными органами, общественными организациями, оказывает депутату организационно-техническую, юридическую и
иную помощь в осуществлении депутатских полномочий.
Права, обязанности, условия, порядок работы
помощника депутата, осуществляющего свою деятельность на основании срочного трудового договора, определяются срочным трудовым договором, заключаемым между помощником депутата и
Законодательным Собранием Омской области на
основании представления депутата. Депутат вправе внести представление о расторжении с помощником депутата срочного трудового договора в соответствии с трудовым законодательством.
Помощник депутата, осуществляющий свою
деятельность на общественных началах, не находится в трудовых отношениях с Законодательным
Собранием Омской области и не получает за свою
деятельность вознаграждение. Порядок работы
помощника депутата, осуществляющего свою деятельность на общественных началах, определяется депутатом.
Помощнику депутата выдается удостоверение,
которое оформляется Законодательным Собранием Омской области по представлению депутата.
В удостоверение помощника депутата, осуществляющего свою деятельность на общественных началах, вносится запись о его работе на общественных началах.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

магазина «Кузя» общества с ограниченной ответственностью «Сибирская база»
Цыцей Людмилу Александровну – завхоза муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шербакульского муниципального
района Омской области «Кутузовская средняя общеобразовательная школа»
Шестакову Валентину Александровну – пенсионерку.
2. За заслуги перед Омской областью в возрождении и развитии традиционных художественных промыслов присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный мастер народного художественного промысла Омской области» Перистову Николаю Васильевичу – ведущему методисту отдела русской традиционной культуры, руководителю студии-мастерской «Архаика» бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества».
3. За заслуги перед Омской областью в развитии пищевой и перерабатывающей промышленности присвоить почетное звание Омской области
«Заслуженный работник сельского хозяйства Омской области»:
Абушевой Зайнаб Кадыровне – технологу производственного цеха Организации научного обслуживания «Всероссийский научноисследовательский институт молочной промышленности – Сибирь» Российской академии сельскохозяйственных наук
Калашниковой Галине Петровне – сменному
мастеру-кладовщику бюро доставки № 1 открытого акционерного общества «Хлебодар»
Морозову Виктору Владимировичу – слесарюремонтнику открытого акционерного общества
«Омская макаронная фабрика».
4. За заслуги перед Омской областью в охра-

от 6 ноября 2012 года							
г. Омск

В абзаце четвертом пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области» слова «4 заместителя» заменить словами «5 заместителей».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 ноября 2012 года							
г. Омск

№ 120

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 должностных лицах Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, осуществляющих на территории Омской области государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль)».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

№ 232-р

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

4

№ 119

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности
работников органов исполнительной власти Омской области»

г. Омск
6 ноября 2012 года
№ 1485-ОЗ

						

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, наградах высших органов государственной власти Омской 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 казенного учреждения Полтавского муниципального района Омской области «Центр финансовоэкономического, информационно-методического
и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования»
Евстратенко Надежду Николаевну – оператора
машинного доения общества с ограниченной ответственностью «Соляное»
Зайцеву Надежду Александровну – пенсионерку

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 2 ноября 2012 года
г. Омск

не здоровья населения присвоить почетное звание
Омской области «Заслуженный работник здравоохранения Омской области»:
Гладковой Ирине Юрьевне – старшей медицинской сестре кабинета ультразвуковой диагностики бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Городская поликлиника № 4»
Москалевой Лидии Давыдовне – старшей медицинской сестре бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиническая
офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева»
Печерице Галине Григорьевне – врачуофтальмологу, заведующей отделением функциональной диагностики бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Клиническая
офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева».
5. За заслуги перед Омской областью в развитии образования, вклад в подготовку квалифицированных специалистов присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник образования Омской области» Баландиной Ирине
Григорьевне – заместителю директора, руководителю центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства».
6. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

от 8 ноября 2012 года							
г. Омск

Казакову Ольгу Михайловну – домохозяйку
Кекееву Антонину Михайловну – пенсионерку
Киселеву Надежду Николаевну – пенсионерку
Костоян Маркрит Карапетовну – домохозяйку
Куприну Анну Августовну – бухгалтера сельскохозяйственного производственного кооператива
«Литковский»
Маслову Милю Валентиновну – социального
работника бюджетного учреждения Омской области «Центр социального обслуживания Большереченского района»
Матвейко Клавдию Никитичну – пенсионерку
Мячину Галину Петровну – воспитателя группы кратковременного пребывания муниципального образовательного учреждения «Новоуральская средняя общеобразовательная школа» Таврического муниципального района Омской области
Неворотову Татьяну Ивановну – пенсионерку
Неробкову Наталью Михайловну – пенсионерку
Николаеву Ирину Владимировну – главного ветеринарного врача открытого акционерного общества «Хлебодаровское»
Сусикову Любовь Ивановну – пенсионерку
Церкович Светлану Леонидовну – продавца

№ 121

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Губернатора Омской области

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи,
женщин и детей, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 18 декабря 2001 года № 276,
следующие изменения:
1) включить:
– Дитятковского Михаила Юрьевича – Министра труда и социального развития Омской области, в качестве председателя комиссии;
– Бучко Ольгу Анатольевну – начальника управления по обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав департамента молодежной политики Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
– Добрых Сергея Владимировича – директора
департамента социальной политики Администрации города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Бондарева Дмитрия Олеговича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам
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и детям, начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Омской области»;
3) наименование должности Варнавской Ирины Павловны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра труда и социального
развития Омской области, руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области, заместитель председателя комиссии»;
4) наименование должности Гетман Светланы
Петровны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области – начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров»;
5) наименование должности Голевой Ольги Петровны изложить в следующей редакции:
«заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
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Официально
фессионального образования «Омская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор»;
6) наименование должности Касьяновой Ирины Михайловны изложить в следующей редакции:
«заместитель Мэра города Омска»;
7) после наименования должности Касьяновой
Ирины Михайловны дополнить словами «(по согласованию)»;
8) наименование должности Мамаевой Валерии Юрьевны изложить в следующей редакции:
«начальник управления маркетинга федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет
имени Ф. М. Достоевского», кандидат экономических наук»;
9) наименование должности Пасько Виталия
Федоровича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника отдела – начальник
отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области»;
10) исключить Афанасьева Александра Александровича, Далматова Виктора Васильевича, Домашенко Валентину Васильевну, Мартынову Людмилу Михайловну, Надей Елену Витальевну, Щербакову Яну Ярославльевну.
2. Приложение № 2 «Состав областного координационного комитета содействия занятости населения» к Указу Губернатора Омской области от
23 июля 2003 года № 135 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
3. Внести в Указ Губернатора Омской области
от 26 марта 2007 года № 34 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2006 года № 783» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о межведомственной комиссии Омской области по вопросам
привлечения и использования иностранных работников»:
– дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«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 внеочередных заседаний комиссии при возникновении
необходимости безотлагательного рассмотрения
вопросов, относящихся к компетенции комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
комиссии;
4) представляет комиссию по вопросам ее деятельности;
5) осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью комиссии.»;
– дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего содержания:
«5.1. Заместитель председателя комиссии организует подготовку проведения заседаний комиссии, а также решает текущие вопросы деятельности комиссии.
5.2. Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний комиссии, а также осуществляет контроль
за выполнением плана работы комиссии.»;
– абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Заседания комиссии проводятся председателем комиссии либо по его поручению заместителем председателя комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более
половины членов комиссии.»;
2) в приложении № 2 «Состав межведомственной комиссии Омской области по вопросам привлечения и использования иностранных работников»:
– включить:
Дернову Татьяну Васильевну – первого заместителя Министра образования Омской области;
Кочуру Николая Михайловича – заместителя
председателя Территориального общественного объединения «Федерация омских профсоюзов»
(по согласованию);
Курченко Викторию Владимировну – начальника Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области;
Стрыгину Ирину Леонидовну – начальника отдела организации оказания первичной медикосанитарной помощи Министерства здравоохранения Омской области;
– наименование должности Дитятковского Михаила Юрьевича изложить в следующей редакции:
«Министр труда и социального развития Омской области, председатель комиссии»;
– наименование должности Варнавской Ирины
Павловны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра труда и социального
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развития Омской области, руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области, заместитель председателя комиссии»;
– наименование должности Федоровой Татьяны Владимировны изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента по
труду, начальник отдела трудовых ресурсов, миграции и развития кадрового потенциала Министерства труда и социального развития Омской
области, секретарь комиссии»;
– исключить Афанасьева Александра Александровича, Бибика Олега Николаевича, Харитонова
Виктора Николаевича, Хмельницкого Виктора Тихоновича, Щеткина Игоря Михайловича.
4. Внести в состав межведомственной комиссии по охране труда Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2007 года № 95, следующие изменения:
1) включить:
– Дитятковского Михаила Юрьевича – Министра труда и социального развития Омской области, в качестве председателя комиссии;
– Попова Олега Александровича – первого заместителя Министра здравоохранения Омской
области, руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства
здравоохранения Омской области;
2) наименование должности Варнавской Ирины Павловны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра труда и социального
развития Омской области, руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области, заместитель председателя комиссии»;
3) исключить Афанасьева Александра Александровича, Бибика Олега Николаевича, Харитонова
Виктора Николаевича.
5. Внести в Указ Губернатора Омской области
от 18 марта 2008 года № 29 «Об организации альтернативной гражданской службы на территории
Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 4 слова «Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации»;
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 организации альтернативной гражданской службы на территории 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 Министерства труда и социального развития Омской
области, в качестве заместителя руководителя рабочей группы;
Елецкую Инну Борисовну – начальника отдела 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 набора граждан на военную службу по контракту военного комиссариата Омской области (по согласованию);
Мацак Марину Игоревну – начальника отдела по вопросам государственной службы и кадров
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области;
– в наименовании должности Маркварт Людмилы Даниловны слово «отдела» заменить словом
«управления»;
– наименование должности Марущака Сергея
Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления организации охраны
общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Омской области»;
– исключить Афанасьева Александра Александровича, Бибика Олега Николаевича, Гусеву Анну
Евгеньевну, Куприянова Владимира Васильевича,
Мительштета Ивана Ериховича, Перистых Элеонору Игоревну, Халимову Елену Константиновну.
6. Внести в Положение о Министерстве труда
и социального развития Омской области, утвержденное 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 государственной информационной системы Омской области «Электронный социальный регистр населения
Омской области»;»;
2) подпункт 13.1 пункта 13 после слов «размещать заказы для» дополнить словами «казенных
учреждений Омской области,»;
3) дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:

«13.2. Министерство осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с федеральным законодательством.».
7. Внести в Указ Губернатора Омской области
от 30 июня 2008 года № 68 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года» следующие изменения:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра
государственно-правового развития Омской области 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 присуждению 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 Министерства труда и социального развития Омской
области, в качестве заместителя председателя комиссии;
Малинину Татьяну Николаевну – руководителя
департамента демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства труда и социального развития Омской области, в качестве секретаря комиссии;
Бережного Вадима Григорьевича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медикохирургический центр Министерства здравоохранения Омской области», председателя комитета
по социальной политике Законодательного Собрания Омской области (по согласованию);
Мельникову Татьяну Николаевну – заместителя
Министра образования Омской области;
Ремизова Александра Викторовича – директора бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» (по согласованию);
– наименование должности Касьяновой Ирины Михайловны изложить в следующей редакции:
«заместитель Мэра города Омска»;
– после наименования должности Касьяновой
Ирины Михайловны дополнить словами «(по согласованию)»;
– наименование должности Тодорова Сергея
Николаевича изложить в следующей редакции:
«управляющий государственным учреждением
– Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области»;
– наименование должности Полуэктова Владимира Леонидовича изложить в следующей редакции:
«проректор по лечебной работе, заведующий
кафедрой факультетской хирургии с курсом урологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии с курсом урологии»;
– наименование должности Шершневой Валентины Алексеевны изложить в следующей редакции:
«народная артистка Российской Федерации,
артистка – вокалистка (солистка), ведущий мастер
сцены бюджетного учреждения культуры Омской
области «Омский государственный музыкальный
театр», профессор кафедры теории и музыкальноэстетического воспитания федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет»;
– исключить Афанасьева Александра Александровича, Кириленко Галину Павловну, Прозорову 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» следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра
государственно-правового развития Омской области А.В. Бутакова.»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по
определению победителей областного конкурса
на лучшее состояние условий и охраны труда»:
– включить Дитятковского Михаила Юрьевича – Министра труда и социального развития Омской области, в качестве председателя комиссии;
– наименование должности Белова Виктора
Ивановича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий
Омской области»;
– наименование должности Варнавской Ирины
Павловны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра труда и социального
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развития Омской области, руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области, заместитель председателя комиссии»;
– наименование должности Гетман Светланы
Петровны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области – начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров»;
– исключить Афанасьева Александра Александровича, 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» следующие 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 Министерства 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 – начальника Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области;
Попова Олега Александровича – первого заместителя Министра здравоохранения Омской области, руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области;
– наименование должности Дитятковского Михаила Юрьевича изложить в следующей редакции:
«Министр труда и социального развития Омской области, председатель Совета»;
– исключить Афанасьева Александра Александровича, Бесштанько Андрея Владимировича,
Ерофеева Юрия Владимировича, Полежаева Леонида Константиновича, Прозорову Ирину Анатольевну;
2) абзац второй пункта 4 приложения № 2 «Положение о Совете по делам инвалидов при Губернаторе Омской области» исключить.
10. Внести в Указ Губернатора Омской области
от 4 сентября 2009 года № 107 «О создании межведомственной комиссии по реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в
Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 годы)» следующие
изменения:
1) в названии и тексте цифры «2011» заменить
цифрами «2012»;
2) в приложении № 2 «Состав межведомственной комиссии по реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 годы)»:
– включить:
Васильева Олега Владимировича – начальника отдела прогнозирования инвестиций и государственной поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области;
Добрых Сергея Владимировича – директора
департамента социальной политики Администрации города Омска (по согласованию);
Дурасова Сергея Викторовича – начальника
отдела таможенных процедур и таможенного контроля Омской таможни (по согласованию);
Елецкую Инну Борисовну – начальника отдела кадровой политики Министерства образования
Омской области;
Кириенко Викторию Владимировну – начальника отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления Федеральной миграционной службы по Омской области (по согласованию);
Костенко Марину Борисовну – заместителя начальника управления медицинской помощи, профилактики и реабилитации, начальника отдела организации оказания специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения
Омской области;
Курченко Викторию Владимировну – начальника Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области;
Подкорытова Олега Николаевича – первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
Сердюкова Александра Викторовича – заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Шипитько Ольгу Владимировну – руководителя департамента социально-культурной политики
Министерства финансов Омской области;
– наименование должности Дитятковского Михаила Юрьевича изложить в следующей редакции:
«Министр труда и социального развития Омской 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 департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области, заместитель председателя 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 экономики Омской области»;
– наименование должности Комарова Николая
Георгиевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника отдела – начальник
отделения организации деятельности участковых
уполномоченных полиции отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних
управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области»;
– наименование должности Шеина Ивана Федоровича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра культуры Омской области»;
– исключить Афанасьева Александра Александровича, Бабкина Виктора Владимировича, Бибика Олега Николаевича, Дубровина Михаила Анатольевича, Жаборовского Антона Сергеевича, Куприянова Владимира Васильевича, Михайлова Сергея
Анатольевича, Петрову Татьяну Васильевну, Радько Ирину Михайловну, Фомину Ларису Семеновну,
Халимову Елену Константиновну, Харитонова Виктора Николаевича.
11. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 7 июля 2010 года № 98-р «О ежегодном праздновании Дня семьи, любви и верности в Омской области» следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности»:
– включить:
Дитятковского Михаила Юрьевича – Министра труда и социального развития Омской области, в качестве председателя организационного
комитета;

Варнавскую Ирину Павловну – заместителя
Министра труда и социального развития Омской
области, руководителя департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской
области, в качестве заместителя председателя организационного комитета;
Дернову Татьяну Васильевну – первого заместителя Министра образования Омской области;
Ремизова Александра Викторовича – директора бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» (по согласованию);
– в наименовании должности Козловой Натальи Константиновны слова «государственного образовательного» заменить словами «федерального
государственного бюджетного образовательного»;
– наименование должности Чекмаревой Ольги
Германовны изложить в следующей редакции:
«заместитель главного врача по медицинской части бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиническая офтальмологическая больница имени В. П. Выходцева», заслуженный работник здравоохранения Омской области, член Общественной палаты Омской области,
руководитель Марфо-Мариинского сестричества
Омско-Тарской епархии»;
– наименование должности Шеина Ивана Федоровича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра культуры Омской области»;
– исключить Афанасьева Александра Александровича, Касьянову Ирину Михайловну, Цареву Раису Николаевну, Щеткина Игоря Михайловича.
12. Внести в состав Совета по делам ветеранов, утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 2 августа 2012 года № 71, следующие
изменения:
1) включить:
– Павлова Геннадия Александровича – председателя Омской городской общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров» (по согласованию);
– Обрывалину Октябрину Александровну – члена правления Омского областного отделения Общероссийской общественной организации семей
погибших защитников Отечества (по согласованию);
– Емельянову Ларису Григорьевну – редактора газеты «Ветеран Омского Прииртышья» Омской
областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) (по согласованию);
2) исключить Конобрицкого Юрия Васильевича, Кочергина Павла Ефимовича.

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Управление делами Правительства
Омской области
ПРИКАЗ

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, председатель координационного комитета
Курченко Виктория Владимировна – начальник Главного управления государственной службы занятости 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 координационного комитета
Белов Виктор Иванович – первый заместитель Министра промышленной политики, связи и инновационных 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 объединения работодателей Омской области (по согласованию)
Босакевич Олег Михайлович – заместитель генерального директора по управлению персоналом открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш» (по согласованию)
Варакин Александр Александрович – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области, руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области
Гусева Анна Евгеньевна – заместитель начальника Главного управления государственной службы занятости 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 общества «Сладонеж» (по согласованию)
Касьянова Ирина Михайловна – заместитель Мэра города Омска (по согласованию)
Подкорытов Олег Николаевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Постовой Юрий Иванович – Глава Таврического муниципального района Омской области (по согласованию)
Ровейн Иосиф Петрович – Глава Кормиловского муниципального района Омской области (по согласованию)
Русинова Елена Викторовна – заместитель Министра экономики Омской области
Титенко Владимир Владимирович – заместитель Министра образования Омской области
Шипитько Ольга Владимировна – руководитель департамента социально-культурной политики Министерства финансов Омской области
Якубович Валерий Степанович – председатель Территориального общественного объединения «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию)
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от 7.11.2012 г.
г. Омск

								

№ 27

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 области в Управлении делами Правительства Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым 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 денежное 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 субвенций 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
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e-mail: omvest_elena@mail.ru
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 31 октября 2012 года 							
г. Омск

№ 52-п

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 профессиональной ориентации и психологической поддержки населения Омской области и отраслевой системы повышения квалификации специалистов социально-трудовой сферы Омской области приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Совершенствование системы управления в сфере
охраны труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы (далее – программа).
2. Директорам бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» и автономного учреждения Омской области «Центр охраны труда» обеспечить выполнение мероприятий программы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального 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 субъМинистерство труда и социального развития Омской области (далее – Министеректа бюджетного пла- ство)
нирования Омской области
Наименование ведомственной целевой
программы

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в
сфере охраны труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы (далее – программа)

Сроки реализации
программы

2013 – 2015 годы

Цели и задачи программы

Цель: исполнение государственных нормативных требований охраны труда, развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 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, установленных АУ ЦОТ государственным заданием.
Задача 2. Разработка и реализация плана мероприятий по энергосбережению и повышению 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 Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» (далее – Центр профориентации) объемов государственных услуг, установленных Центру профориентации государственным заданием

Целевые индикаторы
программы

1) степень выполнения объема государственного задания по содействию в реализации государственных нормативных требований охраны труда (%);
2) объем потребленных АУ ЦОТ энергоресурсов в сравнении с показателями предыдущего года (%);
3) площадь помещений, оснащенных пожарно-охранной сигнализацией (кв. м);
4) степень выполнения объема государственного задания по предоставлению
психолого-профориентационной помощи и дополнительного профессионального образования в Центре профориентации (%)

Объемы и источники
финансирования программы 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 результаты реализации программы

1) 100-процентное выполнение АУ ЦОТ объема государственных услуг, установленного государственным заданием;
2) снижение объема потребленных АУ ЦОТ энергоресурсов в 2015 году на 3 % от объема 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 мероприятий, направленных на исполнение государственных нормативных требований охраны труда работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, в том числе территориальными органами Министерства
и государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства
(далее – государственные учреждения), а также
создает условия для реализации конституционных прав на труд, свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и профессии, способствует процессу социальной адаптации отдельных категорий граждан и
обеспечивает возможность развития профессиональной компетентности и повышение квалификации специалистов социально-трудовой сферы
Омской области.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

2. Деятельность территориальных органов Министерства и государственных учреждений в сфере охраны труда на территории Омской области
соответствует государственным нормативным
требованиям охраны труда.
В территориальных органах Министерства
и государственных учреждениях созданы службы охраны труда или назначены ответственные за
охрану труда, руководители и специалисты обучены и прошли проверку знаний требований охраны труда. Для работников проводится вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. Разработаны и утверждены типовые документы по охране труда. Работники территориальных
органов и государственных учреждений обеспечиваются специальной одеждой и спецобувью, в
коллективные договоры включены разделы «Охрана труда» и предусмотренные законодательством
списки профессий, по которым предоставляются
компенсации в виде дополнительного отпуска, со-

кращенного рабочего дня, доплаты за условия труда, выдачи молока.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые
меры, существуют недостатки, связанные с обеспечением в территориальных органах и государственных учреждениях Омской области государственных нормативных требований охраны труда.
В течение 2011 года в территориальных органах Министерства и государственных учреждениях произошло 26 несчастных случаев на производстве (в 2010 году – 18 случаев). При этом 4 несчастных случая отнесены к категории тяжелых, 22
случая – к категории легких.
Проблемными вопросами в организации работы по охране труда остаются:
1) отсутствие планирования и финансирования
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в соответствии с требованиями статьи 226 Трудового кодекса Российской Федерации;
2) отсутствие пропаганды охраны труда;
3) низкий уровень трудовой культуры.
3. Рост травматизма, уровня профессиональной заболеваемости, снижение интереса к труду
и работоспособности во многом происходят из-за
разрыва между социально-психологическими характеристиками, профессиональной подготовкой
и содержанием трудовых функций, выполняемых
работником.
В этой связи проблема выбора профессии,
трудоустройства и социальной адаптации в современных условиях проявляется в необходимости преодоления ряда противоречий: между потребностями рынка труда и профессиональными
устремлениями молодежи, существующим спросом и предложением на рынке труда, требованиями работодателей к квалификации работников и
отсутствием ее у соискателей вакансий, необходимостью активной деятельности в новых конкурентных условиях и традицией полагаться на социальную поддержку со стороны государства. Наиболее
востребованным на рынке труда сегодня считается
работник, не только обладающий высоким уровнем
профессиональных знаний, но и способный осваивать новые технологии, рационально организовывать и планировать работу, быстро адаптироваться
к изменениям в профессиональной деятельности,
творчески подходить к делу, умеющий работать в
команде и обладающий ответственным отношением к делу. Становление такого работника – сложный и длительный процесс, охватывающий значительный период жизни человека и требующий постоянного психолого-профориентационного сопровождения.
Развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области будет способствовать повышению конкурентоспособности населения на рынке труда, снижению безработицы и развитию кадрового потенциала организаций и предприятий.
4. В связи с требованиями государственных
стандартов социального обслуживания населения, выполнением государственных полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки, государственными нормативными требованиями охраны труда возникает необходимость систематического непрерывного развития профессиональных знаний, умений и навыков работников
социально-трудовой сферы. От повышения квалификации работников зависит качество и количество оказанных социальных услуг, а также создание здоровых и безопасных условий труда в территориальных органах Министерства и государственных учреждениях.
Оптимальным применительно к сегодняшним условиям экономики способом решения проблемы непрерывного обучения является формирование и развитие отраслевой системы повышения квалификации специалистов
социально-трудовой сферы Омской области.
Данная система должна обеспечивать всех работников этой отрасли методическими и образовательными услугами, направленными на развитие их личностной, деловой и профессиональной
компетентности.
5. Выполнение намеченных мероприятий программы позволит планомерно проводить работу по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, развитию системы профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения на территории Омской области и отраслевой системы повышения квалификации специалистов социально-трудовой сферы Омской области,
предусматривать необходимые материальные и
организационные ресурсы для реализации приоритетных направлений, нацеленных на достижение поставленных задач.
II. Цели и задачи программы
6. Целью программы является исполнение государственных нормативных требований охраны труда, развитие системы профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения Омской области, повышение профессиональной компетентности специалистов социальнотрудовой сферы Омской области.
7. Для достижения цели необходимо решение
следующих задач:
1) обеспечение выполнения АУ ЦОТ объемов
государственных услуг, установленных АУ ЦОТ государственным заданием;
2) разработка и реализация плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
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ческой эффективности на основании материалов,
полученных в результате проведения энергоаудита (обследования) помещений АУ ЦОТ;
3) обеспечение сохранения жизни и здоровья
работников АУ ЦОТ;
4) обеспечение выполнения Центром профориентации объема государственных услуг, установленного Центру профориентации государственным заданием.
III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых
результатов реализации программы
8. Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:
1) степень выполнения объема государственного задания по содействию в реализации государственных нормативных требований охраны
труда (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Nз = Nф / Nп x 100, где:
Nз – степень выполнения объема государственного задания, процент;
Nф – значение фактического выполнения объема государственного задания, число потребителей, получивших государственную услугу;
Nп – значение планового объема государственного задания, число потребителей государственной услуги;
2) объем потребленных АУ ЦОТ энергоресурсов в сравнении с показателями предыдущего
года (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается путем определения процента объема потребленных АУ ЦОТ энергоресурсов в 2015 году от
объема потребленных энергоресурсов в 2014 году;
3) площадь помещений, оснащенных пожарноохранной сигнализацией (кв. м).
Значение целевого индикатора рассчитывается как сумма площадей помещений АУ ЦОТ, оснащенных пожарно-охранной сигнализацией;
4) степень выполнения объема государственного задания по предоставлению психологопрофориентационной помощи и дополнительного
профессионального образования в Центре профориентации (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Оз = Оф / Оп x 100, где:
Оз – степень выполнения объема государственного задания, процент;
Оф – значение фактического выполнения объема государственного задания, количество человек, получивших услугу в соответствии со своим
запросом (основанием обращения);
Оп – значение планового объема государственного задания, количество человек.
При расчете целевых индикаторов используются сведения Центра профориентации и АУ ЦОТ.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.
9. В результате реализации программы ожидается:
1) 100-процентное выполнение АУ ЦОТ объема
государственных услуг, установленного государственным заданием;
2) снижение объема потребленных АУ ЦОТ
энергоресурсов в 2015 году на 3% от объема 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.
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 приведен в приложении № 1 к настоящей программе, определен на основе анализа состояния работы по соблюдению государственных нормативных 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 нормативных требований охраны труда работодателями,
осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки 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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сигнований, предусмотренных Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый 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 возможно снижение значения показателей целевых
индикаторов по сравнению с запланированными.

мощи и дополнительного профессионального образования в Центре профориентации.
16. Исполнителями, ответственными за реализацию каждого мероприятия программы со стороны Центра профориентации и АУ ЦОТ, являются
директора данных учреждений.
17. В целях обеспечения достижения значений целевых индикаторов мероприятий программы Министерством формируются и доводятся до
АУ ЦОТ и Центра профориентации государственные задания по предоставлению государственных
услуг государственным учреждениям в соответствии с приказом Министерства от 28 июня 2011
года № 68-п «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 24 ноября
2010 года № 228-п».
18. Отдел охраны труда и отдел трудовых ресурсов ежеквартально, в срок до 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным,
представляют информацию о значении целевых
индикаторов мероприятий программы в отдел
сводного планирования департамента финансовоэкономического обеспечения Министерства (далее – отдел сводного планирования).
19. Отдел сводного планирования ежеквартально, в срок до 30 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, представляет инфор-

1) отдел охраны труда и государственной экспертизы условий труда департамента по труду Министерства (далее – отдел охраны труда), ответственный за достижение запланированных значений следующих целевых индикаторов:
– степень выполнения объема государственного задания по содействию в реализации государственных нормативных требований охраны
труда;
– объем потребленных АУ ЦОТ энергоресурсов в сравнении с показателями предыдущего
года (совместно с управлением организационнотехнического обеспечения Министерства) (расчет показателя осуществляется только в 2015
году);
– площадь помещений, оснащенных пожарноохранной сигнализацией (совместно с управлением организационно-технического обеспечения
Министерства) (расчет показателя осуществляется только в 2014 году);
2) отдел трудовых ресурсов, миграции и развития кадрового потенциала департамента по труду
Министерства (далее – отдел трудовых ресурсов),
ответственный за достижение запланированного
значения целевого индикатора – степень выполнения объема государственного задания по предоставлению психолого-профориентационной по-

VII. Описание системы управления реализацией
программы
14. Общий контроль реализации программы
со стороны Министерства осуществляет заместитель Министра труда и социального развития Омской области, руководитель департамента по труду Министерства.
15. Исполнителями, ответственными за исполнение достижения целевых индикаторов мероприятий программы со стороны Министерства, являются:

мацию о ходе реализации мероприятий программы Министру труда и социального развития Омской области.
20. Отдел охраны труда и отдел трудовых ресурсов ежегодно, в срок до 30 января года, следующего 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 Омской области, представляет в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование результаты оценки эффективности реализации программы
вместе с пояснительной запиской к ним и отчет о
реализации программы по форме согласно приложению № 2 к настоящей программе.
22. Внесение изменений в программу осуществляется по согласованию с Министерством
финансов Омской области – в случаях планируемого изменения объемов финансирования программы, с Министерством экономики Омской области – в случаях изменения целей, задач и ожидаемых результатов реализации программы.

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

Срок реализации мероприятия ВЦП

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы
(далее – ВЦП)

с (месяц/
год)

2

3

1

Объем финансирования мероприятия ВЦП (тыс.
руб.)

Ответственный ис- Организации, учаполнитель за реа- ствующие в реалипо (месяц/ лизацию меропри- зации мероприяятия ВЦП
тия ВЦП
год)
4

5

6

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

Единица
измерения

7

8

9

10

11

12

Значение
Всего

2013
год

2014
год

2015
год

13

14

15

16

Цель: исполнение государственных нормативных требований охраны труда, развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения Омской области, повышение профессиональной компетентности 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
Январь
услуг в области тру- 2013 года
довых отношений и
улучшения условий и
охраны труда

Декабрь
2015 года

Отдел охраны труда и государственной экспертизы
условий труда департамента по труду Министерства
труда и социального развития Омской области (далее – отдел охраны
труда)

Министерство труда и социального
развития Омской
области
(далее – Министерство), АУ ЦОТ

33576,06

10330,06

11412,50

11833,50

Степень выполнения объема
государственного задания по
содействию в реализации государственных 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) помещений АУ ЦОТ
2.

Проведение энергоаудита помещений

Январь
2015 года

Декабрь
2015 года

Отдел охраны труда, управление
организационнотехнического обеспечения Министерства

Министерство,
АУ ЦОТ

150,00

0,00

0,00

150,00

Отдел охра-ны тру- Министерство,
да, управление
АУ ЦОТ
организационнотехнического обеспечения Министерства

310,00

0,00

310,00

0,00

Объем потребленных АУ ЦОТ
энергоресурсов в сравнении
с показателями предыдущего года

%

-

-

-

97

кв. м

611,4

0

611,4

0

Задача: обеспечение сохранения жизни и здоровья работников АУ ЦОТ
3.

Оснащение
пожарно-охранной
сигнализацией

Январь
2014 года

Декабрь
2014 года

Площадь помещений, оснащенных пожарно-охранной
сигнализацией

Задача: обеспечение выполнения бюджетным образовательным учреждением Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» (далее – Центр профориентации) объемов государственных, установленных Центру профориентации государственным заданием
4.

Предоставление психологопрофориентационной помощи и
дополнительного
профессионального
образования

Январь
2013 года

Декабрь
2015 года

Отдел трудовых
ресурсов, миграции и развития кадрового потенциала департамента по труду Министерства

Министерст-во,
Центр профориентации

70539,44

23583,80

23465,32

23490,32

Степень выполнения объема
государственного задания по
предоставлению психологопрофориентационной помощи и дополнительного профессионального образования в Центре профориентации

%

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 целевой программы (далее – ВЦП)

Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (тыс. руб.)
Всего

2013 год

2014 год

Единица
измерения

2015 год
Наименование

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Значение целевого индикатора реализации мероприятия ВЦП
Всего
план

2013 год
факт

план

факт

2014 год
план

факт

2015 год
план

факт

Цель
Задача
Мероприятие
Задача
Мероприятие
Итого

8

х
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Официально
Министерство промышленной политики,
связи и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
от 7.11.2012 г.									
г. Омск

№ 48

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 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
и приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28 августа
2012 года № 214 «Об аккредитации удостоверяющих центров» внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской
области от 25 марта 2010 года № 24 «Об утверждении Регламента государственной информационной системы Омской области «Государственный
удостоверяющий центр Омской области» следующие изменения:
1) абзац первый после слов «Об электронной
цифровой подписи», « дополнить словами « Федерального закона «Об электронной подписи», «;
2) в приложении «Регламент государственной
информационной системы Омской области «Государственный удостоверяющий центр Омской области»:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок
функционирования государственной информационной системы Омской области «Государственный
удостоверяющий центр Омской области», порядок
организации выдачи сертификатов ключей подписей, открытых и закрытых ключей электронноцифровой подписи уполномоченных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Российской Федерации и государственных учреждений субъектов Российской Федерации, осуществляющих взаимодействие с целью взаимного обмена электронными документами и обмена электронными документами с федеральными органами исполнительной власти Рос-

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

сийской Федерации, а также иных лиц в соответствии с Федеральным законом «Об электронной
подписи».»;
– подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«1) Абонент системы – орган государственной власти субъекта Российской Федерации, территориальный орган федерального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления Российской
Федерации, государственное учреждение субъекта Российской Федерации, осуществляющие взаимодействие с целью взаимного обмена электронными документами и обмена электронными документами с федеральными органами исполнительной 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 (далее – 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 настоящего Регламента (за исключением органов исполнительной власти Омской области и государственных учреждений Омской области), обязаны
компенсировать затраты, произведенные Министерством в целях оказания Удостоверяющим центром услуг, указанных в пункте 3 настоящего Регламента.».

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 Омской 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 комиссии 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 изменении состава комиссии по премированию руководителей бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области»;
3) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 24 августа 2012 года № 76 «Об изменении состава комиссии по премированию руководителей бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу приказа Министерства здравоохранения Омской области «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 15 декабря 2008 года № 69».

Министр А. А. ГЛАДЕНКО.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 7 ноября 2012 года								
г. Омск

№ 65

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 товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», пунктами 3, 11, 12
Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного приказом Министерства экономического развития 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 проверок 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 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 (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 приложению 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 Омской 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-
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ния правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области, руководитель инспекции
Захаров Павел Александрович – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области, заместитель руководителя 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

от 8.11.2012 г.								
г. Омск

№ 101

О комиссии по премированию руководителей бюджетных
и казенных учреждений Омской области, находящихся
в ведении Министерства здравоохранения Омской области

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 бюджетных и казенных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области (далее соответственно –
комиссия, Министерство).
2. Комиссия осуществляет свою деятельность
в соответствии с Положением об оплате труда руководителей бюджетных и казенных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства, их заместителей и главных бухгалтеров,
утвержденным приказом Министерства от 15 декабря 2008 года № 69 (далее – Положение), и настоящим Порядком.
3. Функции комиссии:
1) оценка эффективности деятельности бюджетных и казенных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее –
учреждения), в соответствии с целевыми показателями эффективности деятельности учреждения
и критериями их оценки;
2) принятие решения о премировании руководителя учреждения.
4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии (далее –
члены комиссии).
В случае отсутствия председателя комиссии
его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.
5. Заседания комиссии проводятся один раз
в квартал, не позднее 30 числа последнего месяца квартала, следующего за кварталом, за кото-

рый осуществляется премирование, за исключением 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 открытого голосования простым большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих
на ее заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании комиссии.
7. Результаты голосования и решение комиссии отражаются в протоколе заседания комиссии,
который подписывается всеми присутствующими
на заседании членами комиссии.
8. Копия протокола заседания комиссии в течение 1 рабочего дня после его подписания направляется секретарем комиссии в департамент
экономики и финансов Министерства для подготовки проекта распоряжения Министерства о премировании руководителей учреждений.
Выписки из протокола заседания комиссии с
результатами оценки эффективности деятельности учреждения в течение 3 рабочих дней после
подписания протокола направляются департаментом экономики и финансов Министерства руководителям учреждений для принятия решения о премировании заместителей руководителя учреждения, главных бухгалтеров.
9. Организационно-техническое обеспечение
деятельности комиссии осуществляется департаментом 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

9 НОября 2012 ГОДА

9

Официально
Попов Олег Александрович – первый заместитель Министра здравоохранения Омской области, руководитель 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 службы 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, начальник управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 8.11.2012 г.								
г. Омск
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от 7 ноября 2012 года
г. Омск

				

№ 53-п

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.
№ 102

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 15 декабря 2008 года № 69
1. В названии, пункте 1 после слова «учреждений» дополнить словами «Омской области».
2. В приложении «Положение об оплате труда
руководителей бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, их заместителей и
главных бухгалтеров»:
1) название после слова «учреждений» дополнить словами «Омской области»;
2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение об оплате труда
руководителей бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство), их заместителей и главных
бухгалтеров устанавливает условия оплаты труда
руководителей бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее – учреждения), их заместителей
и главных бухгалтеров.»;
3) абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение устанавливает:»;
4) в пункте 2.1 слова «бюджетного и казенного
учреждения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения Омской области (далее –
учреждение),» заменить словом «учреждения»;
5) в пункте 2.2:
– в абзаце втором слова «услуг, оказанных» заменить словами «услуг (работ), оказанных (выполненных)»;
– 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 словами «(работ)»;
6) в пункте 2.3 слова «здравоохранения Омской области (далее – Министерство)» исключить;
7) в пункте 2.7 слова «руководителем учреждения», «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 содержания:
«4.9.1. Размеры повышающих коэффициентов
за особенности услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением, устанавливаются согласно приложению № 3 к настоящему Положению.»;
10) пункты 4.11 – 4.14 изложить в следующей
редакции:
«4.11. Премирование руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера осуществляется по итогам работы за квартал по результатам оценки эффективности деятельности
учреждения.
4.12. Оценка эффективности деятельности
учреждения осуществляется комиссией Министерства по премированию руководителей учреждений (далее – комиссия) в порядке, определяемом Министерством, в соответствии с целевыми показателями эффективности деятельности
учреждения и критериями их оценки, устанавливаемыми Министерством.
Состав и порядок работы комиссии утверждаются Министерством.
4.13. Оценка эффективности деятельности
учреждения осуществляется комиссией на основании докладов о выполнении целевых показателей эффективности деятельности учреждения,
представляемых учреждениями в Министерство в
порядке и по форме, которые определяются Министерством.
4.14. Решение о премировании руководителя
учреждения по итогам работы за квартал прини-

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ

мается Министерством на основании решения комиссии.
Решение о премировании заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера по итогам работы за квартал принимается руководителем учреждения с учетом результатов оценки эффективности деятельности учреждения.
Размер премии по итогам работы за квартал
заместителям руководителей учреждений, главному бухгалтеру устанавливается на 10 – 30 процентов ниже размера премии руководителя учреждения за соответствующий период.
В случае если руководителю учреждения премия по итогам работы за квартал не выплачивается в соответствии с пунктом 14.4.2 настоящего Положения, руководитель учреждения вправе премировать своих заместителей и главного бухгалтера
по итогам работы за квартал в размере на 10 – 30
процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения.»;
11) дополнить пунктами 4.14.1, 4.14.2 следующего 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 отчетного периода, за который осуществляется премирование по итогам работы за квартал, или назначении руководителя учреждения на должность
в соответствующем отчетном периоде премия по
итогам работы за квартал начисляется за фактически отработанное время.
4.14.2. Премия не выплачивается руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру, 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 компенсационного характера руководителям бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, их заместителям, главным бухгалтерам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда»:
– в названии после слов «бюджетных и казенных учреждений» дополнить словами «Омской области»;
– в таблице слово «здравоохранения» заменить словами «Омской области»;
14) в приложении № 3 «Размеры повышающих
коэффициентов за особенности видов деятельности бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Омской области, определенных уставом учреждения»:
– название изложить в следующей редакции:
«Размеры повышающих коэффициентов за
особенности услуг (работ), оказываемых (выполняемых) бюджетными и казенными учреждениями
Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области»;
– в таблице слова «Виды деятельности бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, определенные уставом учреждения» заменить словами «Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) бюджетными и казенными учреждениями Омской области, находящимися в ведении
Министерства здравоохранения Омской области».

Министр здравоохранения
Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 ноября 2012 года
г. Омск

				

№ 55-п

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 выданных 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 области», 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 государственных 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 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 области», утвержденным постановлением Правительства Омской области от 12 сентября 2012 года № 185-п «О мерах по реализации 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 приложении 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 области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреждению Омской области, функции учредителя которого осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: ______________________________________, на обработку 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 государственных 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 карта № _____________________________.
Регистрационный номер заявления: ___________
Дата приема заявления «__» _________ 20__ г. Подпись работника ______________
Тел. ____________________
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