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№44/116 от 19 НОЯБРЯ 2012 г. 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение № 176 от 31.10.2012

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 23.12.2011 № 224 
«О бюджете Озерского городского округа на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Челябинской области, Положе-
нием о бюджетном процессе в Озерском городском округе Челябин-
ской области, письмом администрации Озерского городского округа от 
25.10.2012 № 01-02-05/373 Собрание депутатов Озерского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов от 
23.12.2011 № 224 «О бюджете Озерского городского округа на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов»:

1) в пункте 1: 
-  подпункте 1 цифры «2 575 091 106,00» заменить цифрами «2 

582 405 776,00», цифры «1 844 942 259,00» заменить цифрами «1 852 
256 929,00»;

-  подпункте 2 цифры «2 722 717 011,16» заменить цифрами «2 726 
439 176,45»;

- подпункте 3 цифры «147 625 905,16» заменить цифрами «144 033 
400,45»;

- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) направление поступлений из источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета Озерского городского округа в сумме 144 
033 400,45, в том числе:

- направление изменения остатков средств бюджета Озерского го-
родского округа на 01.01.2012 в сумме 148 733 400,45;

- уменьшение получения кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации в сумме 4 700 000,00;»;

2) в пункте 8 приложение 4 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

3) в пункте 12 приложение 6 изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

4) в пункте 14 слова «на 2012 год в сумме 18 579 400,00» заменить 

словами «на 2012 год в сумме 13 099 400,00»;
5) в пункте 15 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению;
6) в пункте 17:
 - подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 
7) в пункте 18:
 - подпункте 1 приложение 14 изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению;
8) в пункте 19:
 - подпункте 1 приложение 16 изложить в новой редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению;
9) в пункте 20: 
 - подпункте 1 приложение 18 изложить в новой редакции согласно 

приложению 7 к настоящему решению.
10)  в пункте 34: 
-  подпункте 1 цифры «224 700 000,00» заменить цифрами «220 

000 000,00»;
11) в пункте 35 приложение 22 изложить в новой редакции согласно 

приложению 8 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерско-
го городского округа и контрольное бюро Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 176 

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224 

Доходы 
бюджета Озерского городского округа 

на 2012 год
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 176 

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Озерского городского округа 
на 2012 год
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 176 

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224 

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озерского городского округа

из бюджета субъекта Российской Федерации 
на 2012 год
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 176 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов

 Российской Федерации
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 176 

«Приложение 14
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224

Ведомственная структура 
расходов бюджета

Озерского городского округа 
на 2012 год
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Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 176 

«Приложение 16
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224

Перечень долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию 

за счет средств бюджета 
Озерского городского округа 

на 2012 год



47В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№44/116
от 19 НОЯБРЯ 2012

продолжение на странице 48



48 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№44/116
от 19 НОЯБРЯ 2012

продолжение. начало на странице 1
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к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
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«Приложение 18
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224

Распределение субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации на 2012 год 
для главных распорядителей бюджетных средств 

по ведомственной принадлежности
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Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 176 

«Приложение 22
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований 

 Озерского городского округа
на 2012 год

Решение № 180 от 31.10.2012

Об уполномоченном органе 
на осуществление контроля 

в сфере размещения заказов для муниципальных нужд, 
а также нужд муниципальных бюджетных учреждений 

 Озерском городском округе

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Уставом Озерского городского округа Собрание депута-
тов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Возложить функции уполномоченного органа на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд, а так-
же нужд муниципальных бюджетных учреждений в Озерском городском 
округе на контрольное бюро Озерского городского округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение об органе, уполномоченном 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов для муници-
пальных нужд, а также нужд муниципальных бюджетных учреждений в 
Озерском городском округе.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 180

Положение
об органе, уполномоченном на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов для муниципальных нужд, 
а также нужд муниципальных бюджетных учреждений 

в Озерском городском округе



1. Общие положения

1. Настоящее Положение об 
органе, уполномоченном на осу-
ществление контроля в сфере 
размещения заказов для муни-
ципальных нужд, а также нужд 
муниципальных бюджетных уч-
реждений в Озерском городском 
округе (далее - Положение), раз-
работано в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муни-
ципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон № 94-ФЗ).

2. Настоящее Положение 
устанавливает основные функ-
ции, права, обязанности и от-
ветственность органа, уполно-
моченного на осуществление 
контроля в сфере размещения 
заказов для муниципальных 
нужд, а также нужд муниципаль-
ных бюджетных учреждений в 
Озерском городском округе (да-
лее - уполномоченный орган на 
осуществление контроля) при 
осуществлении контроля за со-
блюдением муниципальными за-
казчиками Озерского городского 
округа, уполномоченным органом 
или специализированной орга-
низацией, аукционной, конкурс-
ной или котировочной комисси-
ей законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов по размещению 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд, а 
также нужд муниципальных бюд-
жетных учреждений.

3. Уполномоченным органом на 
осуществление контроля является 
контрольное бюро Озерского го-
родского округа.

2. Основные функции упол-
номоченного органа на осу-
ществление контроля

4. Уполномоченный орган на 
осуществление контроля осу-
ществляет следующие функции:

1) организация и проведение 
плановых и внеплановых проверок 
соблюдения законодательства в 
сфере размещения заказов для 
муниципальных нужд;

2) рассмотрение жалоб и об-
ращений участников размещения 
заказов;

3) осуществление функций в 
соответствии с подпунктом 6 ч. 
2 ст. 55 Федерального закона № 
94-ФЗ.

3. Плановые и внеплано-
вые проверки соблюдения 
законодательства в сфере 
размещения заказов для му-
ниципальных нужд, а также 
нужд муниципальных бюд-
жетных учреждений

5. Порядок проведения пла-
новых проверок при размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в Озер-
ском городском округе устанав-
ливается федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим нормативное правовое 
регулирование в сфере размеще-
ния заказов.

6. Внеплановые проверки при 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных 
нужд в Озерском городском окру-
ге осуществляются уполномочен-
ным органом на осуществление 
контроля: 

- в случае обращения участни-
ка размещения заказа с жалобой 
на действия (бездействие) заказ-
чика, уполномоченного органа или 
специализированной организации 
либо конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии, посту-
пления информации о наруше-
нии законодательства Российской 
Федерации и (или) иных норма-
тивных правовых актов Россий-
ской Федерации о размещении 
заказов. При этом рассмотрение 
жалоб осуществляется в порядке, 
установленном главой 8 Феде-
рального закона № 94-ФЗ;

- в целях контроля за исполне-
нием предложений или предписа-
ний, направленных или выданных 
в соответствии с настоящим По-
ложением. 

7. В отношении одного заказ-
чика, одного уполномоченного 
органа, одной действующей на 
постоянной основе конкурсной, 
аукционной или котировочной ко-
миссии плановые проверки осу-
ществляются не более чем один 
раз в шесть месяцев.

8. В отношении одной специ-
ализированной организации, од-
ной конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии, за ис-
ключением указанных в части 7 
настоящего Положения комиссий, 
плановые проверки осуществля-
ются не более чем один раз за 
период со дня опубликования из-
вещения о проведении открытого 
конкурса или открытого аукциона, 
направления приглашений при-
нять участие в закрытом конкурсе 
или закрытом аукционе либо раз-
мещения информации о проведе-
нии запроса котировок на офици-
альном сайте до дня заключения 
муниципального контракта, при-
знания торгов несостоявшимися 
либо отклонения всех котировоч-
ных заявок.

4. Права и обязанности упол-
номоченного органа на осу-
ществление контроля

9. При выявлении в результате 
проведения плановых и внеплано-
вых проверок, а также в результа-

те рассмотрения жалобы на дей-
ствия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специ-
ализированной организации или 
оператора электронной площадки 
либо конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии наруше-
ний законодательства Российской 
Федерации и (или) иных норма-
тивных правовых актов Россий-
ской Федерации о размещении 
заказов уполномоченный орган на 
осуществление контроля вправе:

1) выдать заказчику, уполномо-
ченному органу, специализиро-
ванной организации, оператору 
электронной площадки, конкурс-
ной, аукционной или котировоч-
ной комиссии, в результате дей-
ствий (бездействия) которых были 
нарушены права и законные инте-
ресы участников размещения за-
каза, обязательные для исполне-
ния предписания об устранении 
таких нарушений в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, в том числе об анну-
лировании торгов;

2) выдать обязательные для ис-
полнения предписания об устра-
нении

таких нарушений в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) обратиться в суд, арбитраж-
ный суд с иском о признании раз-
мещенного заказа недействитель-
ным.

10. При проведении проверок 
работники уполномоченного ор-
гана в соответствии с возложен-
ными на них полномочиями при 
предъявлении ими служебных 
удостоверений и распоряжения 
руководителя (заместителя) о 
проведении проверки имеют пра-
во беспрепятственного доступа 
в органы местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, 
иные осуществляющие функции 
указанных органов органы или 
организации, казенные и бюджет-
ные учреждения, к иным получате-
лям бюджетных средств, а также 
в организации, осуществляющие 
функции специализированных ор-
ганизаций, оказывающие услуги 
по обслуживанию официального 
сайта и обеспечению функциони-
рования такого сайта, являющие-
ся операторами электронных пло-
щадок, для получения документов 
и информации о размещении за-
казов, необходимых уполномочен-
ному органу.

11. Уполномоченный орган в 
течение трех рабочих дней со 
дня выдачи предписания обязан 
разместить такое предписание 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

12. При выявлении в результате 
проведения плановых и внеплано-
вых проверок факта совершения 
лицами действия (бездействия), 
содержащего признаки админи-

стративного правонарушения, 
уполномоченный орган в течение 
двух рабочих дней со дня выявле-
ния такого факта обязан передать 
информацию о совершении ука-
занного действия (бездействия) 
и подтверждающие такой факт 
документы в уполномоченный на 
осуществление контроля в сфе-
ре размещения заказов феде-
ральный орган исполнительной 
власти или в уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере 
размещения заказов орган испол-
нительной власти Челябинской 
области и прокуратуру ЗАТО г. 
Озерска.

13. При выявлении в результате 
проведения плановых и внеплано-
вых проверок факта совершения 
лицами действия (бездействия), 
содержащего признаки состава 
преступления, уполномоченный 
орган в течение двух рабочих дней 
со дня выявления такого факта 
обязан передать информацию о 
совершении указанного действия 
(бездействия) и подтверждающие 
такой факт документы в правоох-
ранительные органы (прокуратуру 
ЗАТО г. Озерска ).

14. В случае поступления ин-
формации о неисполнении ли-
цом выданного ему предписания 
уполномоченный орган обязан 
передать информацию об этом в 
уполномоченный на осуществле-
ние контроля в сфере размеще-
ния заказов федеральный орган 
исполнительной власти или упол-
номоченный на осуществление 
контроля в сфере размещения за-
казов орган исполнительной вла-
сти Челябинской области либо 
обратиться в суд, арбитражный 
суд и в правоохранительные орга-
ны с требованием о понуждении 
совершить действия, соответ-
ствующие законодательству Рос-
сийской Федерации, 

5. Обязанность представ-
ления информации в орган, 
уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфе-
ре размещения заказов

15. Осуществляющие функ-
ции специализированной орга-
низации, оказывающие услуги 
по обслуживанию официального 
сайта и обеспечению функцио-
нирования такого сайта, являю-
щиеся операторами электрон-
ных площадок коммерческие 
организации и некоммерческие 
организации, органы местного 
самоуправления, иные осущест-
вляющие функции указанных ор-
ганов органы или организации, 
бюджетные учреждения, иные 
получатели бюджетных средств 
(их должностные лица) обязаны 
представлять в уполномоченный 
орган на осуществление контро-
ля, по его требованию необхо-
димые документы, объяснения в 
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письменной или устной форме, 
информацию о размещении за-
казов (в том числе информацию о 
размещении заказов, составляю-
щую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную охраняе-
мую законом тайну).

16. Информация о размещении 
заказов, составляющая государ-
ственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом 
тайну, представляется в уполно-
моченный орган в соответствии 

с требованиями, установленными 
федеральными законами.

6. Ответственность уполно-
моченного органа
на осуществление контроля

17. Информация, составляю-
щая государственную, коммерче-
скую, служебную, иную охраняе-
мую законом тайну и полученная 
органом, уполномоченным на осу-
ществление контроля при осу-
ществлении своих полномочий, 

не подлежит разглашению, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами.

18. За разглашение информа-
ции, составляющей государствен-
ную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, 
работники уполномоченного ор-
гана на осуществление контроля, 
несут гражданско-правовую, ад-
министративную, уголовную от-
ветственность.

19. Вред, причиненный физи-
ческому или юридическому лицу 

в результате разглашения упол-
номоченным органом на осущест-
вление контроля или его долж-
ностными лицами информации, 
составляющей государственную, 
коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, под-
лежит возмещению за счет казны 
муниципального образования.

20. Действия (бездействия) 
уполномоченного органа на осу-
ществление контроля в сфере 
размещения заказа могут быть 
обжалованы в судебном порядке.
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3370 от 02.11.2012

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год 

и на среднесрочный период до 2013 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» (с последующими изменениями), в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по 
повышению результативности бюджетных расходов», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О 
долгосрочных целевых программах Озерского городского округа», п о 
с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года».

2. Признать утратившим силу постановление от 25.07.2012 № 2045 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов» на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 3370 от 02.11.2012

Долгосрочная целевая программа
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

ПАСПОРТ



Глава I. Содержание про-
блемы и обоснование необ-
ходимости ее решения про-
граммными методами

Жилищный фонд Озерского го-
родского округа на 01.01.2011 со-
ставляет 2152,1 тыс. кв.м, в том 
числе частный - 1896,2 тыс. кв.м, 
муниципальный – 247,9 тыс. кв.м, 
государственный – 8,0 тыс. кв.м.

Многолетнее недофинансиро-
вание мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов, отсутствие необходимых 
инвестиций и работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов привело к повышенному 
уровню износа многоквартирных 
домов, аварийности, низким по-
требительским свойствам жилищ-
ного фонда.

Согласно данным Террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Челябинской области 
(Челябинскстата) физический из-
нос многоквартирных домов в 
Озерском городском округе со-
ставляет:

от 0% до 30% - 51,1 % от обще-
го количества многоквартирных 
домов;

от 31% до 65% - 46,9 %, от об-
щего количества многоквартир-
ных домов;

от 66% до 70% - 2 % от общего 
количества многоквартирных до-
мов.

Программные мероприятия, 
связанные с финансированием 
за счет бюджетных средств, на-
правлены на преодоление по-

следствий недофинансирования 
жилищно-коммунального ком-
плекса, обеспечение государ-
ственной финансовой поддержки 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, а также на привле-
чение средств местного бюдже-
та города, средств товариществ 
собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных коопера-
тивов или иных специализирован-
ных потребительских кооперати-
вов и собственников помещений 
в многоквартирных домах, управ-
ление которыми осуществляет-
ся управляющей организацией. 
Реализация программы позволит 
привести в нормативное состоя-
ние и соответствие установлен-
ным санитарным и техническим 
правилам и нормам инженерных 
сетей, строительных конструкций 

и элементов жилых зданий, обе-
спечивающих безопасность про-
живания граждан (Федеральный 
закон РФ от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства»).

Вместе с тем, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», произ-
водимые, передаваемые, потре-
бляемые энергетические ресурсы 
подлежат обязательному учету с 
применением приборов учета ис-
пользуемых энергетических ре-
сурсов. Требования настоящего 
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закона в части организации уче-
та используемых энергетических 
ресурсов распространяются на 
объекты, подключенные к элек-
трическим сетям центрального 
электроснабжения, и (или) си-
стемам центрального теплоснаб-
жения, и (или) иным системам 
централизованного снабжения 
энергетическими ресурсами.

Существенную экономию те-
пловой энергии можно получить, 
устанавливая на тепловые вводы 
зданий автоматизированные ин-
дивидуальные тепловые пункты, 
оснащенные, помимо приборов 
учета, современным оборудова-
нием и средствами автоматиче-
ского регулирования.

Экономию воды дают совре-
менная эффективная водораз-
борная арматура, а также частот-
но-регулируемый электропровод 
насосов и приборов регулирова-
ния для поддержания оптималь-
ного давления в водопроводной 
сети.

Глава II. Основные цели и за-
дачи программы

 Основными целями про-
граммы являются:

приведение в технически ис-
правное состояние и соответ-
ствие установленным санитарным 
и техническим правилам и нор-
мам внутридомовых систем элек-
троснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, лифтового обо-
рудования, кровли, фасада, под-
вальных помещений, относящихся 
к общему имуществу в многоквар-
тирных домах, обеспечивающих 
безопасность проживания граж-
дан;

соблюдение требований энер-
гетической эффективности, 
предъявляемых к многоквартир-
ным домам, вводимым в эксплу-
атацию после проведения капи-
тального ремонта в соответствии 
с законодательством об энергос-
бережении и о повышении энер-
гетической эффективности;

создание эффективных меха-
низмов управления жилищным 
фондом.

Программа предусматривает 
решение следующих задач:

проведение работ по устране-
нию неисправностей изношенных 
конструктивных элементов, ин-
женерных сетей и оборудования 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных 
домах;

установка общедомовых при-
боров учета потребления энер-
горесурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической 
энергии и газа); 

стимулирование собственни-
ков жилых помещений многоквар-

тирных домов к объединению в 
товарищества собственников жи-
лья.

Глава III. Сроки и этапы реа-
лизации программы

Реализация Программы пред-
усматривается в течение 2011-
2013 годов. Первый этап (2011год) 
- выполнение мероприятий ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов при финансовой 
поддержке Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства с привле-
чением финансовых средств фе-
дерального, областного, местного 
бюджетов и средств собственни-
ков помещений многоквартирных 
домов на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества 
жилых домов на основании реше-
ний общего собрания собственни-
ков данных домов.

В рамках реализации Про-
граммы в течение второго этапа 
(2012-2013 годы) предполагается 
осуществить финансирование за 
счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов 
проектов по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, 
за счет средств товариществ 
собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных коопера-
тивов или иных специализирован-
ных потребительских кооперати-
вов и собственников помещений в 
многоквартирных домах. 

Глава IV. Характеристика 
программных мероприятий

Мероприятия программы на-
правлены на реализацию постав-
ленных ею задач. Перечень ос-
новных мероприятий программы и 
планируемые объемы и источники 
финансирования расходов приве-
дены в приложении № 1 «План ме-
роприятий долгосрочной целевой 
программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2011 
год и на среднесрочный период 
до 2013 года».

Ежегодно администрация 
Озерского городского округа про-
водит отбор проектов по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов по заявкам товариществ 
собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных коопера-
тивов или иных специализирован-
ных потребительских кооперати-
вов, собственников помещений в 
многоквартирных домах для уча-
стия в реализации мероприятий 
программы в пределах выделен-
ных лимитов бюджетных средств 
из перечня многоквартирных до-
мов, которые подлежат капиталь-
ному ремонту.

Бюджетные средства для ре-
ализации проектов будут пре-
доставляться на условиях со-
финансирования проведения 

капитального ремонта многоквар-
тирных домов за счет средств то-
вариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строитель-
ных кооперативов или иных специ-
ализированных потребительских 
кооперативов или собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осу-
ществляется управляющей орга-
низацией, на основании решения 
общего собрания членов

товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива или 
иного специализированного по-
требительского кооператива

или собственников помещений 
в многоквартирном доме, управ-
ление которым

осуществляется управляющей 
организацией, в размере не ме-
нее чем пять процентов от общего 
объема средств, предоставляе-
мых на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома.

 К видам работ по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов

относятся:
1) ремонт внутридомовых ин-

женерных систем электро-, газо-, 
тепло-водоснабжения, водоотве-
дения, в том числе с установкой 
приборов учета

потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, 
горячей и

холодной воды, электрической 
энергии, газа);

2) ремонт крыш;
3) ремонт или замена лифтово-

го оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, при 
необходимости ремонт лифтовых 
шахт;

4) ремонт подвальных помеще-
ний, относящихся к общему иму-
ществу в

многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фаса-

дов.

Глава V. Объем и источники 
финансирования

Мероприятия долгосрочной це-
левой программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» 
на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года» реализуется 
за счет средств в объеме:

2011 год – 28561,247 тыс. ру-
блей,

в том числе за счет средств: 
федерального бюджета - 

13127,351 тыс. руб.
(Фонд содействия реформиро-

ванию ЖКХ);
областного бюджета - 4254,170 

тыс. руб.;
местного бюджета - 10208,739 

тыс. руб.;
товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-стро-
ительных кооперативов или иных 
специализированных потреби-

тельских кооперативов и соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах - 970,987 тыс. 
рублей. 

2012 год - 21 074,584 тыс. ру-
блей,

в том числе за счет средств: 
федерального бюджета - 

12876,029 тыс. руб.
(Фонд содействия реформиро-

ванию ЖКХ);
областного бюджета - 4 277,041 

тыс. руб.;
местного бюджета - 2 877,385 

тыс. руб.;
товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-стро-
ительных кооперативов или иных 
специализированных потреби-
тельских кооперативов и соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах - 1044,129 тыс. 
рублей. 

2013 год - 1000,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета - 0 руб.
(Фонд содействия реформиро-

ванию ЖКХ);
областного бюджета - 0 руб.;
местного бюджета - 1000,0тыс. 

руб.;
товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-стро-
ительных кооперативов или иных 
специализированных потреби-
тельских кооперативов и соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах - 0 рублей. 

Глава VI. Ожидаемые резуль-
таты реализации программы

В результате реализации Про-
граммы в 2011 году будут прове-
дены работы:

по устранению неисправно-
стей изношенных конструктивных 
элементов кровли, фасада, ин-
женерных сетей и оборудования 
с установкой 24-х коллективных 
общедомовых приборов учета в 
шести многоквартирных домах по 
следующим адресам: г. Озерск, 
бульвар Гайдара, д.17, ул. Космо-
навтов, д. 1, ул. Менделеева, д. 
15, ул. Семенова, д. 17, ул. Трудя-
щихся, д.3; п. Метлино, ул. Цен-
тральная, д. 76. ;

капитальный ремонт и модер-
низация лифтов в жилых домах в 
количестве 47 штук;

установка козырьков над подъ-
ездами жилых домов - 126 штук;

увеличение доли многоквар-
тирных домов, в которых принято 
решение о выборе способа управ-
ления товариществом собствен-
ников жилья до 12%.

В 2012 году в многоквартирных 
домах по пр. Карла Маркса, 1; пр. 
Карла Маркса, 22; пр. Ленина, 83; 
пр. Победы,45; ул. Дзержинского, 
55 будет выполнен капитальный 
ремонт кровли, ремонт фасада, 
ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей с установкой 14-ти кол-
лективных общедомовых прибо-
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ров учета;
в многоквартирном жилом 

доме № 22 по пр. Карла Маркса 
будет установлен новый пасса-
жирский лифт в подъездах № 3, 4; 
по пр.Карла Маркса, д.13 замена 
лифта в подъезде № 2;

увеличение доли многоквар-
тирных домов, в которых принято 
решение о выборе способа управ-
ления товариществом собствен-
ников жилья до 15%.

В 2013 году - увеличение уров-
ня оснащенности многоквартир-
ных домов коллективными (обще-
домовыми) приборами учета и 
регулирования энергоресурсов 
до100 %;

увеличение доли многоквар-
тирных домов, в которых принято 
решение о выборе способа управ-
ления товариществом собствен-
ников жилья до 20%.

В результате осуществления 
Программы должно быть достиг-
нуто снижение уровня износа 

многоквартирных домов и при-
ведение состояния многоквар-
тирных домов в соответствие 
эксплуатационным и нормативно-
техническим требованиями к жи-
лым зданиям.

Глава VI. Методика эффек-
тивности использования 
бюджетных средств

Основными оценочными по-
казателями является оценка эф-
фективности использования бюд-
жетных средств по мероприятиям 
Программы.

Оценка достижения плановых 
индикативных показателей (ДИП) 
= фактические индикативные по-
казатели / плановые индикатив-
ные показатели.  

Оценка полноты использова-
ния бюджетных средств (ПИБС) = 
фактическое использование бюд-
жетных средств / плановое ис-
пользование бюджетных средств.

Оценка эффективности ис-
пользования бюджетных средств 
по мероприятиям Программы (О) 
= ДИП (оценка достижения плано-
вых индикативных показателей) / 
ПИР (оценка полноты использова-
ния ресурсов).

Оценка эффективности по це-
левой программе в целом равна 
сумме показателей эффектив-
ности по мероприятиям целевой 
программы.

Оценка эффективности будет 
тем выше, чем уровень достиже-
ния индикативных показателей и 
меньше уровень использования 
бюджетных средств.

Глава VII. Система контроля 
за реализацией Программы

Управление Программой осу-
ществляет Заказчик Программы. 

Контроль за ходом реализа-
ции Программы осуществляется 
администрацией Озерского го-

родского округа Челябинской об-
ласти.

Контроль за реализацией 
Программы включает периоди-
ческую отчетность о реализа-
ции программных мероприятий 
и рациональном использовании 
исполнителями выделяемых им 
финансовых средств, качестве 
реализуемых программных меро-
приятий, сроках выполнения му-
ниципальных контрактов, согла-
шений.

Исполнители программных ме-
роприятий отчитываются перед 
администрацией Озерского го-
родского округа Челябинской 
области о целевом использова-
нии выделенных им финансовых 
средств.

Начальник Управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского городского округа 

Ф.И. Тимофеев 

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе 
«Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года»

ПЛАН
мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», 
руководствуясь постановлениями администрации Озерского город-
ского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений и органов местного са-
моуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки», 
и об определении органов, являющихся главными распорядителями 
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Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа 

Ф.И. Тимофеев 

Постановление № 3399 от 07.11.2012

Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению образования администрации 

Озерского городского округа



бюджетных средств и осуществляющих функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных казенных учреждений Озерского 
городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, под-
ведомственных Управлению образования администрации Озерского 
городского округа. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие:

с 01 октября 2012 года в отношении образовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования;

с 01 декабря 2012 года в отношении образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования.

3. Руководителям учреждений, указанных в пункте 2 настоящего по-
становления, на основе прилагаемого Положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений, подведомственных Управлению образования администрации 
Озерского городского округа, разработать Положение об оплате труда 
работников учреждения.

4. Установить, что постановление от 15.11.2010 № 3986 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений, подведомственных Управлению образования администрации 
Озерского городского округа» (с изменениями от 18.04.2011 № 1292, от 
10.11.2011 № 3220) не распространяется:

с 01 октября 2012 года на образовательные учреждения, реализу-
ющие программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования;

с 01 декабря 2012 года на образовательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Временно
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

70 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№44/116
от 19 НОЯБРЯ 2012

продолжение. начало на странице 69

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3399 от 07.11.2012

Положение 
об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об 
оплате труда работников муници-
пальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений, подве-
домственных Управлению образо-
вания администрации Озерского 
городского округа (далее имену-
ется - Положение), разработано 
в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», 
в соответствии с постановлени-
ем администрации Озерского го-
родского округа от 28.10.2008 № 
3419 «О введении новых систем 
оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений и органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа, оплата 
труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Еди-
ной тарифной сетки», Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
и другими нормативными актами 
Российской Федерации, Челябин-
ской области и Озерского город-
ского округа, регулирующими во-
просы оплаты труда, в том числе 
условия оплаты труда педагогиче-
ских работников. 

Положение определяет поря-
док установления оплаты труда 
работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных 
учреждений Озерского городско-
го округа (далее именуются - уч-
реждения), подведомственных 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа. 

Положение является основой 
для разработки положений об 
оплате труда работников учреж-
дений. 

2. Система оплаты труда ра-
ботников учреждений, подведом-
ственных Управлению образова-
ния администрации округа (далее 
именуются - работники) устанав-
ливается с учетом:

1) Единого тарифно-квалифи-
кационного справочника работ и 
профессий рабочих;

2) Единого квалификационного 
справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служа-
щих;

3) государственных гарантий 
по оплате труда;

4) рекомендаций Российской 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений;

5) мнения представительного 
органа работников;

6) перечня выплат компенсаци-
онного характера;

7) перечня выплат стимулирую-
щего характера; 

8) настоящего Положения.
3. Система оплаты труда работ-

ников, установленная настоящим 
Положением, включает в себя:

1) размеры окладов (должност-
ных окладов) работников в соот-
ветствии с профессиональными 
квалификационными группами 
(далее именуются - ПКГ);

2) порядок, условия установле-
ния и рекомендуемый размер вы-
плат компенсационного и стиму-
лирующего характера;

3) условия оплаты труда ру-
ководителя учреждения, подве-

домственного Управлению обра-
зования администрации округа 
(далее именуется - руководитель 
учреждения), заместителей руко-
водителя учреждения, главного 
бухгалтера учреждения, порядок 
установления выплат стимулиру-
ющего характера руководителю 
учреждения.

Системы оплаты труда работ-
ников учреждений, подведом-
ственных Управлению образо-
вания администрации округа, 
устанавливаются положениями об 
оплате труда работников учрежде-
ний, коллективными договорами, 
подготовленными в соответствии 
с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Челябинской области, Озерского 
городского округа, содержащими 
нормы трудового права, и настоя-
щим Положением.

Положение об оплате труда 
работников учреждения реко-
мендуется утверждать приказом 
руководителя учреждения по со-
гласованию с Управлением об-
разования администрации округа 
с учетом мнения первичной про-
фсоюзной организации учрежде-
ния или иного представителя ра-
ботников.

Условия оплаты труда, в том 
числе размер оклада (должност-
ного оклада) работника, выплаты 
компенсационного и стимулиру-
ющего характера, установленные 
на неопределенный срок, включа-
ются в трудовой договор работни-
ка (дополнительное соглашение к 
трудовому договору).

4. Заработная плата работни-

ка учреждения включает в себя 
оклад (должностной оклад), вы-
платы компенсационного и стиму-
лирующего характера и устанав-
ливается в пределах субсидий, 
предоставленных на возмещение 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в рамках муниципаль-
ного задания, субсидий на иные 
цели, а также из объема средств, 
поступающих от приносящей до-
ход деятельности.

5. Месячная заработная плата 
работника, полностью отработав-
шего за этот период норму ра-
бочего времени и выполнившего 
норму труда (трудовые обязанно-
сти), не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного Правительством 
Российской Федерации.

II. Основные условия оплаты 
труда

6. Размер оклада (должностно-
го оклада) работников устанавли-
вается в соответствии с ПКГ со-
гласно приложениям № 1 - № 6 к 
настоящему Положению. 

В соответствии с п.10 поста-
новления ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 
№ 620 оклады (должностные окла-
ды) работников учреждений ука-
заны с учетом повышения на 20 
процентов за работу в закрытом 
административно-территориаль-
ном образовании, за исключением 
окладов (должностных окладов) 
работников Оздоровительного об-
разовательного учреждения са-
наторного типа для детей, нуж-



дающихся в длительном лечении 
Муниципальной санаторно-лесной 
школы им. Ю.А.Гагарина, располо-
женном в населенном пункте, не 
входящем в состав Озерского го-
родского округа.

Должностные оклады замести-
телей руководителей структурных 
подразделений устанавливаются 
на 5 - 10 процентов ниже долж-
ностных окладов соответствую-
щих руководителей.

Соотношение фонда оплаты 
труда административно-управлен-
ческого персонала к фонду оплаты 
труда педагогического персонала 
устанавливается не выше 18 про-
центов.

7. Должностной оклад педа-
гогическим работникам устанав-
ливается за продолжительность 
рабочего времени (норму часов 
преподавательской работы и (или) 
преподавательской (учебной ра-
боты), определенную приказом 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 
24.12.2010 № 2075 «О продолжи-
тельности рабочего времени (нор-
ме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педа-
гогических работников».

Объем учебной нагрузки работ-
ников, осуществляющих препода-
вательскую работу, формируется 
исходя из количества часов по 
государственному образователь-
ному стандарту, учебному плану и 
программам, обеспеченности ка-
драми и других конкретных усло-
вий в учреждениях.

Оплата труда работников, заня-
тых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорци-
онально отработанному времени. 
Определение размеров заработ-
ной платы по основной должности, 
а также по должности, занимае-
мой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каж-
дой из должностей.

 Педагогическая работа на ус-
ловиях почасовой оплаты в объ-
еме не более 300 часов в год не 
считается совместительством, и 
не требует заключения (оформле-
ния) трудового договора.

 За время работы в период 
осенних, зимних, весенних и лет-
них каникул обучающихся, а также 
в периоды отмены учебных заня-
тий (образовательного процесса) 
для обучающихся, воспитанников 
по санитарно-эпидемиологиче-
ском, климатическим и другим ос-
нованиям, оплата труда педагоги-
ческих работников и лиц из числа 
руководящего, административно-
хозяйственного и учебно-вспомо-
гательного персонала, ведущих в 
течение учебного года препода-
вательскую работу, в том числе 
занятия в кружках, производит-
ся из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул 

или периоду отмены учебных за-
нятий (образовательного процес-
са) по указанным причинам.

Лицам, работающим на усло-
виях почасовой оплаты и не ве-
дущим педагогической работы во 
время каникул, оплата за это вре-
мя не производится.

Руководителям учреждений при 
подборе и расстановке кадров 
следует руководствоваться раз-
делом «Квалификационные харак-
теристики должностей работников 
образования» Единого квалифика-
ционного справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
других служащих (постановление 
Министерства труда Российской 
Федерации от 21.08.1998 № 37).

8. С учетом условий труда ра-
ботникам устанавливаются выпла-
ты компенсационного и стимули-
рующего характера в соответствии 
с разделами III и IV настоящего 
Положения.

Виды выплат компенсацион-
ного характера определяются в 
соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Фе-
дерации от 29.12.2007 № 822 «Об 
утверждении Перечня видов вы-
плат компенсационного характера 
в федеральных бюджетных учреж-
дениях и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсаци-
онного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях».

Виды выплат стимулирую-
щего характера определяются 
в соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 29.12.2007 № 818 
«Об утверждении Перечня видов 
выплат стимулирующего харак-
тера в федеральных бюджетных 
учреждениях и разъяснения о по-
рядке установления выплат стиму-
лирующего характера в федераль-
ных бюджетных учреждениях».

9. Выплаты стимулирующего 
характера, учитывающие особен-
ности деятельности учреждения 
(специфику работы), не образуют 
новый оклад (должностной оклад). 

Абсолютный размер каждого 
вида выплат компенсационного и 
(или) стимулирующего характера, 
установленный работнику, исчис-
ляется отдельно и учитывается в 
заработной плате работника сум-
марно. 

Выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера кон-
кретному работнику устанавли-
ваются приказом руководителя 
учреждения в соответствии с По-
ложением об оплате труда работ-
ников учреждения и производятся 
в пределах фонда оплаты труда.

10. Высококвалифицированным 
рабочим, занятым на важных и 
ответственных работах, тарифи-
цированным не ниже 6 разряда, 
оплата труда которых осуществля-
ется в соответствии с ПКГ, оклад 

устанавливается по решению ру-
ководителя учреждения по 4 ква-
лификационному уровню согласно 
приложению № 1 к настоящему 
Положению в соответствии с пе-
речнем профессий рабочих, за-
нятых на важных и ответственных 
работах, определенным постанов-
лением администрации округа.

11. Высококвалифицированным 
рабочим, занятым на особо важ-
ных и особо ответственных рабо-
тах, тарифицированным не ниже 
6 разряда, оплата труда которых 
осуществляется в соответствии с 
ПКГ, оклад устанавливается по ре-
шению руководителя учреждения 
по 4 квалификационному уровню 
согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению в соответ-
ствии с перечнем особо важных и 
особо ответственных работ, опре-
деленным постановлением адми-
нистрации округа.

III. Порядок и условия уста-
новления выплат компенса-
ционного характера

12. Размеры компенсационных 
выплат устанавливаются в про-
центах к окладу (должностному 
окладу) или в абсолютных разме-
рах, если иное не установлено за-
конодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области.

13. Размеры выплат компен-
сационного характера, установ-
ленные работникам учреждения, 
не могут быть ниже размеров 
компенсационных выплат, пред-
усмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового 
права. 

14. К выплатам компенсацион-
ного характера относятся:

- выплаты работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями;

- выплаты за работу в местно-
стях с особыми климатическими 
условиями (районный коэффици-
ент);

- выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. 

15. Выплаты работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда 
устанавливаются в соответствии 
со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2008 № 
870 «Об установлении сокращен-
ной продолжительности рабочего 
времени, ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска, 
повышенной оплаты труда работ-
никам, занятым на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми усло-
виями труда».

Повышение оплаты труда ра-

ботникам, занятым на тяжелых ра-
ботах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми усло-
виями труда рекомендуется уста-
навливать с учетом результатов 
аттестации рабочего места в раз-
мере 4 процентов, 8 процентов, 12 
процентов оклада (должностного 
оклада), установленного для раз-
личных видов работ с нормальны-
ми условиями труда.

Если по итогам аттестации 
рабочее место признается без-
опасным, то выплаты работникам, 
занятым на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями 
труда отменяются.

16. Выплаты за работу в мест-
ностях с особыми климатически-
ми условиями (районный коэффи-
циент). Районный коэффициент 
начисляется на фактический ме-
сячный заработок, включая уста-
новленные работнику выплаты 
компенсационного (кроме район-
ного коэффициента) и стимулиру-
ющего характера.

Районный коэффициент приме-
няется в следующих размерах: 

1,3 - в зоне закрытого города 
Озерска;

1,15 - в поселках Метлино и Но-
вогорный.

17. Выплаты за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской 
Федерации следующим образом:

1) доплата за совмещение про-
фессий (должностей) устанавли-
вается работнику на срок, на кото-
рый устанавливается совмещение 
профессий (должностей). Размер 
доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются 
по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и 
объема дополнительной работы;

2) доплата за расширение зон 
обслуживания устанавливается 
работнику на срок, на который 
устанавливается расширение зон 
обслуживания. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавли-
вается, определяются по соглаше-
нию сторон трудового договора с 
учетом содержания и объема до-
полнительной работы;

3) доплата за исполнение обя-
занностей временно отсутству-
ющего работника без освобож-
дения от работы, определенной 
трудовым договором устанавли-
вается работнику при увеличении 
установленного ему объема или 
возложении на него обязанностей 
временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым до-
говором. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом 
содержания и объема дополни-
тельной работы;
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4) доплата при выполнении 
работ в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к 
работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Работникам, получающим 
оклад (должностной оклад), раз-
мер доплаты составляет не менее 
одинарной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за день или час ра-
боты) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месяч-
ной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной днев-
ной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх окла-
да (должностного оклада), если 
работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени;

5) повышенная оплата сверх-
урочной работы составляет за 
первые два часа работы не менее 
полуторного размера, за последу-
ющие часы - двойного размера. 
По желанию работника сверхуроч-
ная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительно-
го времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверх-
урочно;

6) доплата за работу в ночное 
время производится работникам 
за каждый час работы в ночное 
время. Ночным считается время с 
22 часов до 6 часов.

Минимальный размер доплаты 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 22.07.2008 № 554 «О ми-
нимальном размере повышения 
оплаты труда за работу в ночное 
время» составляет 20 процентов 
части оклада (должностного окла-
да) ставки заработной платы за 
час работы работника. 

Расчет части оклада (долж-
ностного оклада) за час работы в 
ночное время определяется путем 
деления оклада (должностного 
оклада) на среднемесячное коли-
чество часов в соответствующем 
календарном году.

Размер доплаты за работу 
в ночное время рекомендуется 
устанавливать от 20 до 35 процен-
тов оклада (должностного оклада) 
за каждый час работы работника.

IV. Порядок и условия выплат 
стимулирующего характера

18. К выплатам стимулирующе-
го характера относятся выплаты 
характеризующие результаты тру-
да работников и выплаты, учиты-
вающие индивидуальные характе-
ристики работников учреждений.

К выплатам, характеризующим 
результаты труда работников уч-
реждений, относятся:

- выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы;

- выплаты за качество выпол-
няемых работ;

- премиальные выплаты по ито-
гам работы; 

- выплаты, учитывающие осо-
бенности деятельности учреж-
дения и отдельных категорий ра-
ботников, в том числе выплата 
за выполнение функции ведения 
воспитательной работы с обучаю-
щимися в учебной группе, возна-
граждение за выполнение функ-
ций классного руководителя.

К выплатам, характеризую-
щим индивидуальные характе-
ристики работников учреждений, 
относятся:

- выплаты за наличие ученой 
степени, почетного звания;

- выплаты за непрерывный 
стаж работы, выслугу лет;

 - надбавка молодым специ-
алистам;

- надбавка специалистам за 
работу в сельских населенных 
пунктах Озерского городского 
округа в размере 25 процентов 
оклада (должностного оклада) в 
соответствии с перечнем долж-
ностей специалистов, утверж-
денным постановлением админи-
страции округа.

19. Выплаты стимулирующего 
характера работнику устанавли-
ваются руководителем учрежде-
ния в соответствии с перечнем 
выплат стимулирующего характе-
ра согласно приложениям № 7 - 
№ 9 к настоящему Положению.

20. Размеры стимулирующих 
выплат устанавливаются в про-
центах к окладу (должностному 
окладу) или в абсолютных разме-
рах, если иное не установлено за-
конодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области, в 
соответствии с показателями эф-
фективности работы, утверждае-
мыми руководителем учреждения, 
в пределах фонда оплаты труда и 
максимальными размерами для 
конкретного работника не ограни-
чиваются. 

21. Надбавки молодым специ-
алистам выплачиваются педагоги-
ческим работникам учреждения, 
принятым на работу после окон-
чания очного отделения образо-
вательного учреждения среднего 
или высшего профессионального 
образования не позднее 01 октя-
бря года окончания образователь-
ного учреждения.

Надбавка выплачивается мо-
лодому специалисту, непрерыв-
но работающему в учреждении в 
течение трех лет с момента его 
трудоустройства. Размер надбав-
ки начисляется в соответствии с 
принятыми нормативными доку-
ментами. 

22. Надбавка к заработной пла-
те воспитателям, работающим с 
детьми дошкольного возраста в 
муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях Озер-
ского городского округа. 

Надбавка выплачивается ра-
ботникам, состоящим в штате об-
разовательных учреждений по ос-
новному месту работы (основной 
должности, профессии) на дату 
подписания руководителем уч-
реждения приказа о выплате над-
бавки.

При исполнении обязанностей 
временно отсутствующего ра-
ботника надбавка выплачивается 
замещающему работнику, в том 
числе работающему по другой ос-
новной должности (профессии).

Надбавка выплачивается из 
расчета работы по основной за-
нимаемой должности (профессии) 
на одну ставку в размере 1000 ру-
блей. 

Сумма надбавки работнику в 
месяц (в расчете на одну ставку) 
не может превышать указанного 
размера. При работе менее или 
более чем на одну ставку зара-
ботной платы, надбавка выплачи-
вается пропорционально отрабо-
танному времени.

Выплата надбавок старшим 
воспитателям не производится.

23. Перечень выплат стиму-
лирующего характера, порядок и 
размер их установления опреде-
ляются в Положении об оплате 
труда работников учреждения. 

Выплаты стимулирующего ха-
рактера устанавливается в преде-
лах субсидий, предоставленных 
на возмещение нормативных за-
трат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в рам-
ках муниципального задания, суб-
сидий на иные цели, а также из 
объема средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

V. Условия оплаты труда ру-
ководителя учреждения, его 
заместителей и главного 
бухгалтера

24. Заработная плата руково-
дителя учреждения, их заместите-
лей и главного бухгалтера состоит 
из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирую-
щего характера.

Должностной оклад руководи-
теля учреждения определяется 
трудовым договором и устанавли-
вается учредителем, в лице главы 
администрации по представле-
нию Управления образования ад-
министрации округа в пределах 
до 5 размеров средней заработ-
ной платы работников, которые 
относятся к основному персоналу 
возглавляемого им учреждения, 
в соответствии с показателями 
оценки эффективности труда ру-
ководителя учреждения, утверж-
даемыми Управлением образова-
ния администрации округа.

Должностные оклады замести-
телей руководителя и главного 
бухгалтера учреждения устанав-

ливаются руководителем учреж-
дения на 10 - 30 процентов ниже 
должностного оклада руководите-
ля этого учреждения.

Руководитель учреждения в 
случае замещения временно от-
сутствующего педагогического 
работника может осуществлять 
педагогическую работу на усло-
виях почасовой оплаты в объеме 
не более 300 часов в год на ос-
новании распоряжения главы ад-
министрации округа по заявлению 
руководителя учреждения, согла-
сованному начальником Управле-
ния образования администрации 
округа. 

При начислении заработной 
платы руководителю учреждения 
за дополнительную педагогиче-
скую работу учитываются все 
виды выплат стимулирующего ха-
рактера, установленные в соот-
ветствии с Положением об оплате 
труда работников учреждения.

25. Выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера ру-
ководителю учреждения устанав-
ливаются в соответствии с распо-
ряжением администрации округа 
по представлению (служебной за-
писки) начальника Управления об-
разования администрации округа.

Выплаты компенсационного 
характера руководителю учреж-
дения устанавливаются в соответ-
ствии с разделом III настоящего 
Положения.

26. Выплаты стимулирующего 
характера, учитывающие индиви-
дуальные характеристики руко-
водителя учреждения, осущест-
вляются в пределах субсидий, 
предоставленных на возмещение 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в рамках муниципаль-
ного задания, субсидий на иные 
цели, а также из объема средств, 
поступающих от приносящей до-
ход деятельности.

 27. Выплаты стимулирующе-
го характера, характеризующие 
результаты труда руководителя 
учреждения, производятся на ос-
новании показателей оценки эф-
фективности труда руководителя 
учреждения за отчетный период 
(квартал) в соответствии с целе-
выми показателями эффективно-
сти работы (целевыми показате-
лями выполнения муниципального 
задания), установленными Управ-
лением образования администра-
ции округа в пределах субсидий, 
предоставленных на возмещение 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в рамках муниципаль-
ного задания, субсидий на иные 
цели, а также из объема средств, 
поступающих от приносящей до-
ход деятельности.

28. Выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера за-
местителям руководителя и глав-
ному бухгалтеру устанавливает 
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руководитель учреждения в соот-
ветствии с разделами III и IV на-
стоящего Положения.

VI. Порядок исчисления раз-
мера средней заработной 
платы основного персонала 
для определения размера 
должностного оклада руко-
водителя учреждения

29. Порядок исчисления раз-
мера средней заработной платы 
основного персонала для опре-
деления размера должностного 
оклада руководителя учрежде-
ния (далее именуется - Порядок) 
определяет правила исчисления 
средней заработной платы основ-
ного персонала для определения 
размера должностного оклада ру-
ководителя учреждения.

30. Должностной оклад руко-
водителя учреждения, определя-
емый трудовым договором, уста-
навливается в кратном отношении 
к средней заработной плате ра-
ботников, которые относятся к 
основному персоналу возглавляе-
мого учреждения (далее - работ-
ники основного персонала учреж-
дения).

31. К работникам основного 
персонала учреждения относятся 
работники, непосредственно обе-
спечивающие выполнение основ-
ных функций, для реализации ко-
торых создано учреждение. 

Перечень должностей работни-
ков учреждений, которые относят-
ся к основному персоналу, указан 
в приложении № 10 к настоящему 
Положению. 

32. При расчете средней зара-
ботной платы учитываются долж-
ностные оклады (оклады) и вы-
платы стимулирующего характера 
работников основного персонала 
учреждения, независимо от фи-
нансовых источников, за счет ко-
торых осуществляются данные 
выплаты.

Расчет средней заработной 
платы работников основного пер-
сонала учреждения осуществля-
ется за календарный год, пред-
шествующий году установления 
должностного оклада руководите-
ля учреждения.

При расчете средней заработ-
ной платы основного персонала 
не учитываются выплаты компен-
сационного характера работников 
основного персонала.

33. Средняя заработная плата 
работников основного персонала 
учреждения определяется путем 
деления сумм должностных окла-
дов (окладов) и выплат стимули-
рующего характера работников 
основного персонала учреждения 
за отработанное время в предше-
ствующем календарному году на 
сумму среднемесячной числен-
ности работников основного пер-
сонала учреждения за все месяцы 
календарного года, предшеству-

ющего году установления долж-
ностного оклада руководителя уч-
реждения.

34. Среднемесячная числен-
ность работников основного пер-
сонала и фонд заработной платы 
работников основного персонала 
определяются в соответствии с 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
12.11.2008 № 278 «Об утверж-
дении Указаний по заполнению 
форм федерального статистиче-
ского наблюдения: № П-1 «Све-
дения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг», № П-2 «Сведе-
ния о финансовом состоянии ор-
ганизации», № П-4 «Сведения о 
численности, заработной плате 
и движении работников», № П-5 
(м) «Основные сведения о дея-
тельности организации» (в части 
указания по заполнению формы 
федерального статистического 
наблюдения № П-4 «Сведения о 
численности, заработной плате и 
движении работников»).

Cреднемесячная численность 
работников за год определяется 
путем суммирования среднеме-
сячной численности работников 
за все месяцы работы и деления 
полученной суммы на 12.

35. При определении средне-
месячной численности работни-
ков основного персонала учреж-
дения учитываются: 

- среднемесячная численность 
работников основного персонала 
учреждения, работающих на усло-
виях полного рабочего времени; 

- среднемесячная численность 
работников основного персонала 
учреждения, работающих на усло-
виях неполного рабочего времени; 

- среднемесячная численность 
работников основного персонала 
учреждения, являющихся внешни-
ми совместителями.

36. Среднемесячная числен-
ность работников основного пер-
сонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего вре-
мени, исчисляется путем сумми-
рования численности работников 
основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый ка-
лендарный день месяца, то есть с 
01 по 30 или 31 число (для фев-
раля - по 28 или по 29 число), 
включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, и деления полу-
ченной суммы на число календар-
ных дней месяца.

Численность работников ос-
новного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного 
рабочего времени, за выходные 
или нерабочие праздничные дни 
принимается равной численности 
работников основного персонала 
учреждения, работающих на усло-
виях полного рабочего времени, 
за рабочий день, предшествую-
щий выходным или нерабочим 
праздничным дням.

В численность работников ос-
новного персонала учреждения, 
работающих на условиях полно-
го рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца учиты-
ваются работники основного пер-
сонала учреждения, фактически 
работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работни-
ков.

Работник, работающий в уч-
реждении более чем на одну став-
ку (оформленный в учреждении 
как внутренний совместитель), 
учитывается в списочной числен-
ности работников основного пер-
сонала учреждения как один че-
ловек (целая единица).

37. Работники основного пер-
сонала учреждения, работавшие 
на условиях неполного рабочего 
времени в соответствии с трудо-
вым договором или переведен-
ные на работу на условиях не-
полного рабочего времени, при 
определении среднемесячной 
численности работников основ-
ного персонала учреждения учи-
тываются пропорционально отра-
ботанному времени.

38. Для учета среднемесячной 
численности основного персона-
ла учреждение оформляет справ-
ку об исчислении среднемесячной 
численности работников основ-
ного персонала для определения 
должностного оклада руководите-
ля учреждения на основании та-
беля учета рабочего времени за 
месяц согласно приложению № 11 
к настоящему Положению.

При этом в расчете исключают-
ся дни отсутствия в связи:

- с временной нетрудоспособ-
ностью;

- нахождением в отпуске (оче-
редной отпуск, дополнительный 
отпуск, отпуск за ненормирован-
ный рабочий день, ученический 
отпуск, отпуск без сохранения за-
работной платы и т.д.);

- исполнением государствен-
ных и общественных обязанно-
стей;

- нахождение на курсах повы-
шения квалификации или обуче-
нии;

- со сдачей крови и ее компо-
нентов и предоставленных в связи 
с этим дней отдыха. 

Расчет средней численности 
этой категории работников произ-
водится в следующем порядке:

1) исчисляется общее количе-
ство человеко-дней, отработанных 
этими работниками, путем деле-
ния общего числа отработанных 
человеко-часов в отчетном меся-
це на продолжительность рабоче-
го дня, исходя из продолжитель-
ности рабочей недели, например:

40 часов - на 8 часов (при пя-
тидневной рабочей неделе) или 
на 6,67 часа (при шестидневной 
рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пя-
тидневной рабочей неделе) или 

на 6,5 часа (при шестидневной 
рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пя-
тидневной рабочей неделе) или 
на 6 часов (при шестидневной ра-
бочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пя-
тидневной рабочей неделе) или 
на 5,5 часа (при шестидневной 
рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пя-
тидневной рабочей неделе) или 
на 5 часов (при шестидневной ра-
бочей неделе);

24 часа - на 4,8 часов (при пя-
тидневной рабочей неделе) или 
на 4 часа (при шестидневной ра-
бочей неделе);

2) определяется средняя чис-
ленность не полностью занятых 
работников за отчетный месяц в 
пересчете на полную занятость 
путем деления отработанных 
человеко-дней на число рабочих 
дней в месяце по календарю в от-
четном месяце.

Округление производится до 
двух знаков после запятой.

39. При создании новых учреж-
дений и в других случаях, когда 
невозможно произвести расчет 
средней заработной платы работ-
ников основного персонала уч-
реждения для определения долж-
ностного оклада руководителя 
учреждения за календарный год, 
предшествующий году установ-
ления должностного оклада руко-
водителя, размер должностного 
оклада руководителя учреждения 
определяется Управлением обра-
зования администрации округа.

VII. Заключительные поло-
жения

40. Штатное расписание уч-
реждения утверждается руково-
дителем учреждения и включает 
в себя все должности служащих 
(профессии рабочих) данного уч-
реждения. Штатное расписание 
составляется по форме, утверж-
денной постановлением Госу-
дарственного комитета Россий-
ской Федерации по статистике от 
05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первич-
ной учетной документации по уче-
ту труда и его оплаты».

На работников, выполняющих 
преподавательскую работу, со-
ставляется тарификационный 
список.

Штатное расписание работ-
ников учреждения и тарифика-
ционный список педагогических 
работников согласовываются с 
Управлением образования адми-
нистрации округа.

 Для выполнения работ, свя-
занных с временным расширени-
ем объема оказываемых учреж-
дением услуг, учреждение вправе 
осуществлять привлечение по-
мимо работников, занимающих 

73В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№44/116
от 19 НОЯБРЯ 2012

продолжение на странице 74



должности (профессии), предус-
мотренные штатным расписани-
ем, других работников на услови-
ях срочного трудового договора 
за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, 
по согласованию с Управлени-
ем образования администрации 
округа.

41. Фонд оплаты труда работ-
ников учреждения формируется 
на календарный год, в пределах 
субсидий, предоставленных на 
возмещение нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в рамках му-
ниципального задания, субсидий 
на иные цели, а также из объема 
средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, по-
ступающие от приносящей доход 
деятельности, могут направляться 
учреждением на выплаты стиму-
лирующего характера.

42. В пределах экономии фон-
да оплаты труда работникам уч-
реждения может быть оказана 

материальная помощь, не отно-
сящаяся к выплатам стимулирую-
щего характера, на основании его 
личного заявления в следующих 
случаях:

- при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций (пожар, авария, 
наводнение);

- в иных случаях при нали-
чии уважительных причин, таких 
как трудная жизненная ситуация, 
сложные семейные обстоятель-
ства (подтверждается докумен-
тально).

Решение об оказании матери-
альной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководи-
тель учреждения на основании 
письменного заявления работни-
ка.

Решение об оказании матери-
альной помощи руководителю уч-
реждения принимает глава адми-
нистрации Озерского городского 
округа на основании письменного 
заявления руководителя учрежде-
ния, согласованного с начальни-
ком Управления образования ад-
министрации округа.

43. При отсутствии или недо-
статке соответствующих (бюд-
жетных и (или) внебюджетных) 
финансовых средств руководи-
тель учреждения вправе при-
остановить выплату стимулиру-
ющих надбавок, уменьшить либо 
отменить их выплату, предупре-
див работников об этом в уста-
новленном законодательством 
порядке.

44. В соответствии со статьей 
136 Трудового кодекса Российской 
Федерации при выплате заработ-
ной платы работодатель обязан 
в письменной форме извещать 
каждого работника о составных 
частях заработной платы, причи-
тающихся ему за соответствую-
щий период, размерах и основа-
ниях произведенных удержаний, а 
также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.

Форма расчетного листка ут-
верждается приказом руководи-
теля учреждения с учетом мнения 
представительного органа работ-
ников в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации.
45. Заработная плата выпла-

чивается работнику, как правило, 
в месте выполнения им работы 
либо перечисляется на указан-
ный работником счет в банке на 
условиях, определенным коллек-
тивным договором или трудовым 
договором. Заработная плата вы-
плачивается непосредственно ра-
ботнику, за исключением случаев, 
когда иной способ выплаты пред-
усматривается федеральным за-
коном или трудовым договором.

46. Заработная плата выплачи-
вается не реже чем каждые пол-
месяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором. 
При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим празд-
ничным днем выплата заработной 
платы производится накануне 
этого дня.

Начальник 
Управления образования 

А.А. Барабас
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
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Примечания: 
1. Приложение подготовлено в 

соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий ра-
бочих».

2. Определение наименований 
профессий рабочих производит-

ся в соответствии с выпуском 1 
«Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяй-
ства» Единого тарифно-квалифи-
кационного справочника работ и 
профессий рабочих, утвержден-
ного постановлением Госкомтруда 
СССР и Секретариата ВЦСПС от 
31.01.1985 №31/3-30.

В порядке исключения окла-
ды профессий рабочих (слесарь-
сантехник, слесарь-ремонтник, 

электрогазосварщик, повар, из-
готовитель пищевых продуктов, 
официант, кухонный рабочий, 
мойщик посуды, швея и иные), не 
указанные в выпуске I, определя-
ются в соответствии с установ-
ленными им разрядами согласно 
настоящему приложению.

3. Общеотраслевые профес-
сии рабочих 4 квалификационно-
го уровня определяются в соот-
ветствии с приложениями 1 и 2 

к постановлению администрации 
округа от 31.08.2010 № 3162 «О 
внесении изменений в постанов-
ление от 28.10.2008 № 3419 «О 
введении новых систем оплаты 
труда работников муниципаль-
ных учреждений и органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата труда 
которых в настоящее время осу-
ществляется на основе Единой 
тарифной сетки». 

Приложение № 2
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
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Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих». 
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2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые 
квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 21.08.1998 № 37. 

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования админи-
страции Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные 
группы должностей 

работников образования
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Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (приказ Министерства труда 
Российской Федерации от 21.08.1998 № 37). 

Приложение № 4
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа

Профессиональные квалификационные 
группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников
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Профессиональные квалификационные 
группы должностей работников

культуры, искусства и кинематографии

Приложение № 5
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа
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Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
2. Определение должностей работников культуры, искусства и кинематографии производится в соответствии с разделом «Квалификационные 
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», Единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 30.03.2011 № 251н (постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).

Приложение № 6
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа

Размеры окладов 
по профессиональным квалификационным группам

профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии

Приложение № 7
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа

Перечень и рекомендуемые размеры 
определения выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых заместителям руководителя, 
главным бухгалтерам, специалистам, служащим, 

учебно-вспомогательному персоналу, рабочим 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа
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Приложение № 8
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа

Перечень и рекомендуемые размеры 
определения выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых педагогическим работникам 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации 
Озерского городского округа 

Челябинской области
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Примечания: 
1. Выплаты за выполнение функций классного руководителя производятся за счет средств вышестоящего бюджета, в порядке и на условиях 
определенных нормативными документами Правительства Челябинской области.
Для классов с наполняемостью меньше установленной размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. Раз-
мер выплаты исчисляется исходя из наполняемости класса по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным месяцем. 
Вознаграждение выплачивается в периоды каникул, установленных для обучающихся, и не совпадающих с ежегодным оплачиваемым отпуском 
педагогического работника, в периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим предусмотренным 
законодательством основаниям. 
В выпускных классах (9, 11 классы) вознаграждение не выплачивается с момента издания приказа об отчислении (выпуске) учащихся выпускных 
классов.
2. Выплаты молодым специалистам производятся за счет средств вышестоящего бюджета, в порядке и на условиях определенных нормативными 
документами Правительства Челябинской области.
3. Выплаты воспитателям, заведующим одногрупповыми и двухгрупповыми муниципальными бюджетными дошкольными образовательными уч-
реждениями, ведущими воспитательскую работу, производятся в порядке и на условиях определенных нормативными документами Правитель-
ства Челябинской области и Озерского городского округа. 
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Примечание: выплаты молодым специалистам производятся за счет средств вышестоящего бюджета, в порядке и на условиях определенных 
нормативными документами Правительства Челябинской области.

Приложение № 9
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа

Перечень и рекомендуемые размеры 
определения выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых руководителям муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, подведомственных 

Управлению образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области
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Приложение № 10
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных, автономных и 
казенных учреждений, под-
ведомственных Управлению 
образования администрации 
Озерского городского округа

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу 

по виду экономической деятельности «Образование» 
для расчета средней заработной платы для определения размеров 
должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации 

Озерского городского округа

Учитель
Учитель-дефектолог
Воспитатель
Педагог дополнительного 
образования
Тренер-преподаватель
Методист
Педагог-психолог
Инструктор по труду

Приложение № 11
к Положению об 
оплате труда ра-
ботников муници-
пальных бюджет-
ных, автономных 
и казенных учреж-
дений, подведом-
ственных Управле-
нию образования 
администрации 
Озерского город-
ского округа
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1. Конкурсная комиссия Озерско-
го городского округа Челябинской обла-
сти объявляет о проведении конкурса по 
включению в кадровый резерв Озерского 
городского округа Челябинской области на 
должности муниципальной службы:

высшая должность муниципальной 
службы заместитель главы администрации 
Озерского городского округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Озер-
ского городского округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник Управления культуры ад-
министрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник отдела документацион-
ного обеспечения и контроля администра-
ции Озерского городского округ;

главная должность муниципальной 
службы начальник Управления капитально-
го строительства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной 
службы заместитель начальника Управле-
ния капитального строительства и благо-
устройства администрации Озерского го-
родского округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник Управления образова-
ния администрации Озерского городского 
округа;

главная должность муниципальной 
службы заместитель начальника Управле-
ния образования администрации Озерского 
городского округа;

главная должность муниципальной служ-
бы начальник Правового управления адми-
нистрации Озерского городского округа.

2. Состав конкурсной комиссии по 
включению в кадровый резерв:

председатель комиссии - Ланге О.В., 

заместитель главы администрации Озер-
ского городского округа;

заместитель председателя комиссии - 
Сиваков Д.В., управляющий делами адми-
нистрации Озерского городского округа;

члены комиссии: Полетаев Г. Р., заме-
ститель председателя Собрания депутатов 
Озерского городского округа (по согласова-
нию);

Люков Андрей Юрьевич, председатель 
контрольного бюро Озерского городского 
округа (по согласованию); 

Вьюшина Т.А., начальник отдела кадров 
и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа;

Филиппов Е.Д., начальник Правового 
управления администрации Озерского го-
родского округа;

Уланова О.В., начальник Управления 
экономики администрации Озерского го-
родского округа;

секретарь комиссии: Полякова О.С., 
главный специалист отдела кадров и муни-
ципальной службы администрации Озер-
ского городского округа.

3. Конкурс проводится в соответствии с 
Положением о кадровом резерве Озерского 
городского округа Челябинской области, ут-
вержденным постановлением администра-
ции от 26.11.2009 № 4113, опубликованным 
в газете «Озерский вестник» от 24.12.2009 
№ 101 (3142).

4. Дата начала проведения конкурсных 
мероприятий 25.12.2012 в 14.00 час., ме-
сто проведения г. Озерск, пр. Ленина, 30а, 
каб.121.

5. Прием документов в конкурсную 
комиссию осуществляется со дня опублико-
вания настоящего извещения до 25.12.2012, 
место приема документов г. Озерск, пр. 
Ленина, 30а, каб.109, время приема с 09.00 
час. до 12.00 час. справки по телефонам: 
2-68-84, 2-42-92. 

 6. Муниципальный служащий (гражда-
нин), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе на включение в кадровый резерв, 
представляет в конкурсную комиссию:

1) личное заявление установленной 
формы (Приложение № 1);

2) копию паспорта; 
3) анкету установленной формы (Прило-

жение № 2);
4) фотографию размером 3x4 см.;
5) документ медицинского учреждения 

об отсутствии у претендента заболеваний, 
препятствующих назначению на должность 
муниципальной службы (установленной 
формы 086У);

6) копии надлежаще заверенных до-
кументов об образовании, а также о при-
суждении ученой степени, ученого звания, 
о повышении квалификации, если таковые 
имеются;

7) копию трудовой книжки, заверенную 
нотариально или кадровой службой (за ис-
ключением случаев, если трудовая деятель-
ность осуществляется впервые), или иные 
документы, подтверждающие трудовую де-
ятельность претендента;

8) отзыв непосредственного руководи-
теля муниципального служащего с реко-
мендацией о включении муниципального 
служащего в кадровый резерв, характери-
стика – для гражданина, не состоящего на 
муниципальной службе; 

9) другие документы и материалы, кото-
рые, по мнению муниципального служащего 
(гражданина), подтверждают его профес-
сиональные заслуги (справки, публикации, 
дипломы, рекомендации, книги, брошюры, 
рефераты и другие). 

7. Конкурсной процедурой является кон-
курс документов.

8. Квалификационные требования 
для замещения должностей муниципаль-
ной службы, утвержденные постановле-

нием главы Озерского городского округа 
от 03.08.2007 № 1786 (с изменениями от 
30.06.2010 № 2395): 

Квалификационные требования к уров-
ню профессионального образования и 
стажу муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажу работы по спе-
циальности для замещения главных долж-
ностей муниципальной службы:

высшее профессиональное образова-
ние, а также стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее трех 
лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет;

Квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных 
обязанностей главных должностей муници-
пальной службы:

профессиональные знания Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава (Основного Закона) Челя-
бинской области, законов Челябинской об-
ласти, Устава Озерского городского округа, 
иных нормативных правовых актов, регули-
рующих сферу деятельности по соответ-
ствующей должности, основ региональной 
и муниципальной экономики и управления, 
правил делового этикета; 

профессиональные навыки руководства 
структурными подразделениями среднего 
и низового звена, публичной деятельности 
(навыки выступлений перед аудиторией, в 
средствах массовой информации); опыта 
разработки проектов правовых актов, про-
грамм, аналитических материалов для при-
нятия управленческих решений; умения 
пользоваться персональным компьютером 
и другой организационной техникой.

 
Временно  исполняющий полномочия 

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 3633 от 21.11.2012

О проведении конкурса по включению в кадровый резерв 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Положением о кадровом резерве Озерского городского округа Челя-
бинской области, утвержденным постановлением от 26.11.2009 № 4113, Перечнем долж-
ностей для формирования кадрового резерва Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденным постановлением от 09.12.2011 № 3557, п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв Озерского городского округа 
Челябинской области (далее – кадровый резерв) на должности муниципальной службы:

высшая должность муниципальной службы заместитель главы администрации Озер-
ского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления культуры админи-
страции Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела документационного 
обеспечения и контроля администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы заместитель начальника Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления образования ад-
министрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы заместитель начальника Управления об-
разования администрации Озерского городского округа;

 главная должность муниципальной службы начальник Правового управления адми-

нистрации Озерского городского округа.

2. Определить дату начала конкурсных мероприятий 25.12.2012, время 14.00 час., 
место проведения г. Озерск, пр. Ленина, 30а, кабинет 121.

3. Определить конкурсной процедурой конкурс документов.

4. Определить место приема документов в конкурсную комиссию г. Озерск, пр. Ле-
нина, 30а, кабинет 109, время приема с 09.00 час. до 12.00 час.

5. Начальнику отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа Вьюшиной Т.А. до 25.12.2012 принимать документы от граждан, жела-
ющих участвовать в конкурсе.

6. Конкурсной комиссии до 25.11.2012 опубликовать в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» 
и разместить на сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
извещение о проведении конкурса согласно приложению.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 3633 от 21.11.2012

Извещение о проведении конкурса по включению в кадровый резерв
 Озерского городского округа Челябинской области
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