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Цена свободная №80 (1859 ) Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 22.11.2010г. № 1811

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН "МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ГРАНИЦАХ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2011-2015 ГОДЫ"

Во исполнение распоряжения администрации 
города Мегиона от 02 11.2010 N9489 "О временной 
рабочей группе", в соответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", от 06 03.2006 № 35-Ф3 "О про
тиводействии терроризму", от 25.07.2002 №114-
ФЗ "О противодействии экстремистской деятельно
сти", постановления администрации города Мегио
на от 08.11.2010 №1682 "Об утверждении Положе
ния о порядке разработки, утверждения и реализа
ции целевых программах и Порядка проведения и 
критериев ежегодной оценки эффективности реали
зации целевой программы":

1 Утвердить целевую программу городского ок
руга город Мегион "Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений террориз

ма и экстремизма в границах городского округа го
род Мегион на 2011 -2015 годы" согласно приложе
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01 .01 .2011.

3 . Управлению инф ормационной политики 
(О А  Шестакова) опубликовать настоящее постанов
ление в газете "Мегионские новости’  и разместить 
на официальном сайте администрации города Меги
она в сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы гйрода по общим вопросам А.П Ломачинско- 
г о .

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города
от 22.11.2010 г. № 1811

1.Паспорт целевой программы городского округа город Мегион
Наименование программы М ероприятия по проф илактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма а пределах границ городского округа город М егион на 2011-2015 годы
Дата и номер
муниципального правового 
акта об утверждении 
целевой программы
Разработчик программы О тдел взаим одействия с правоохранительны ми органами по вопросам  безопасности и проф илактики правонаруш ений 

администрации города М егиона
Исполнители программы 1 М илиция общ ественной безопасности отдела внутренних дел по городу М егиоиу (М О б О 0Д  по городу М егвоиу)

2 Д епартам ент образования и молодежной политики администрации города М егиона
3 Управление по гражданской обороне, чрезвы чайны м  ситуациям и охране окружаю щ ей среды  администрации города М егиона
4  Управление ф изической культуры  и спорта администрации города М егиона
5 Управление инф ормационной политики администрации города М егиона
6 О тдел молодежной политики департам ента образования и молодежной политики администрации города М егиона
7 О тдел культуры  администрации города М егиона
8 О тдел по работе с общ ественны ми организациями и обращ ениями граждан администрации города М егиона
9 О тдел взаим одействия с правоохранительны ми органами по вопросам безопасности и проф илактики правонаруш ений
10 ММУ «Старт»
11 МУ «Ц ентр граж данского и военно-патриотического воспитания молодежи «Ф орпост» имени Героя России гвардии майора 

А  в  Д остааалова» (М У «Ц ГиВЛВМ  «Ф орпост»)
И сполнитель несет ответственность за качественное, рациональное и целевое использование средств, вы деленны х на 

реализацию мероприятий Программы
Цели программы 1 П ротиводействие терроризм у и экстремизму, защ ита жизни граждан, проживающ их на территории городского округа город 

М егион от террористических и экстремистских актов
2 Уменьш ение проявлений экстремизма и негативного отнош ения к лицам других национальностей и религиозны х конф ессий
3 Ф ормирование у населения внутренней потребности в толерантном  поведении к людям других национальностей и 

религиозны х конф ессий на основе ценностей м ногонационального российского общ ества, культурного самосознания, 
принципов соблю дения прав и свобод человека

Нормативные докум енты , на 
основании которы х примята 
программа

1 Ф едеральны й закон от Об 10 20 03  Ы Н 31-Ф З «О б общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации•

2 Ф едеральны й закон от Об 03 2006 N rtS -ФЗ «О противодействии терроризму»
3 Ф едеральны й закон от 25 07  2002 14-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

Задачи программы 1 Недопущ ение проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город М егион. защ ита жизни граждан, 
проживающ их на территории городского округа город М егион. от террористических и экстремистских актов

2 И нф ормирование населения городского округа город М егион по вопросам противодействия терроризму и экстремизму
3 П ропаганда толерантного поведения к людям других национальностей
4 О рганизация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 

способствую щ их соверш ению  действий экстрем истового характера
5 Н едопущ ение наличия элементов экстремистской направленности на объектах городской инф раструктуры
6 О бучение личной и коллективной безопасности жителей городского округа город М егион
7 Укрепление межведомственного сотрудничества правоохранительны х органов и субъектов проф илаггики. органов местного 

самоуправления
в  С одействие правоохранительны м органам в выявлении правонаруш ений и преступлений дайной категории, а также 

ликвидации их последствии
9 М инимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма

Сроки и этапы реализации 
программы

I этап - 2011 год
II этап - 2012 год
III этап - 2013 год
IV этап -  2014 год
V этап -  2015 год

Перечень основных 
мероприятий программы

1 П роф илактика террористической деятельности
2 П роф илактика экстремистской деятельности.
3 М ероприятия по м и н и м и за ^ и  и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

Объемы и ИСТОЧНИКИ 
ф инансирования

Общ ий объем ф инансирования программы составляет 20 179.00 тыс руб . в  том числе
-средства бю джета городского округа -  20 179.00 тыс руб . из них
на 2011 год -  4 462.00 тыс руб ;
на 2012 год -  4 128.00 тыс руб ;
на 2013 год  -  4 128.00 тыс руб ;
на 2014 год -  3 763.00 тыс руб ,
на 2015 год -  3 678.00 ты с руб

В случае изменения в объемах ф инансирования долгосрочная целевая программа городского округа город М егион 
«М ероприятия по проф илактике терроризма и экстремизма, а та ске  минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в пределах границ городского округа город М егион на 2011-2015 годы» корректируется

О жидаемые результаты 
реализации программы и
показатели эф ф ективности

-  в

П оказатели, планируемы е ■ сравнении с  базовыми показателями 10 месяцев 2010 года 
-отсутствие на территории городского округа экстремистских организаций.
-отсутствие ф актов подготовки и соверш ения террористических актов на территории городского округа.
-отсутствие на территории городского округа ф актов подготовки и соверш ения правонаруш ений экстремистской 

направленности
-обеспечение аититеррористической защ ищ енности жителей городского округа. •  части применения подразделениями МОБ 
О ВД по городу М егион у приборов определения наличия металла и взры вчаты х вещ еств при искл д оеикя  возможности проносе с 
цепью  применения оружия и взрывных устройств, при проведении городских мероприятий с  массовым пребыванием детей 
(выборы а органы  власти, реф ерендумы, праздничны е мероприятия •  закрытых помещ ениях) А м титеррориспм еская 
защ ищ енность муниципальны х образовательны х и дош кольны х учреждений при осущ ествлении пропускного режима -  
ежегодное увеличение количества технических средств до 20%.
вовлечение детей и молодежи в спортивные и культурны е мероприятия с цепью  приобщ ения к национальным видам спорта, 

культуре и обычаям пред ставит елей разных народностей, иаселяощ их городской и автономный округа -  ежегодно д о  10%.
<  помощ ью публикаций а средствах массовой инф ормации, распространения листовок брош ю р, использования иной 
наглядной агитации ф ормирование у населения городского округа граж данственности, патриотизма и национального 
самосознания на основе государственной идеологии недопущ ения ф актов экстремизма и терроризма -  ежегодно издание 
материалов и публикации в СМ И не реже 1 раза а месяц.
вовлечение детей и  молодежи (в том числе состоящ их в «группах риска») в занятия экстремальными видами спорта с целью  

реализации потребностей в самоактуализации и соверш енствования личности без применения п у б тм н ы х  способов выражения 
агрессии -  ежегодно до 5%  от общ его числа зарегистрированны х на территории городского округе
доведение до норм положеиности средств индивидуальной защ иты для работников органов исполнительной власти городского 

округе и созданны х ими муниципальны х предприятий и у*ф еидений
ААУ «С лужбе спасения». МУ «Вектор». МУ « Капитальное строительство». МУ ИА «М егионские новости» - 100% в 2011 году;
-  учреждений культуры , учреждений ф изкультуры  и спорта, медицинских учреждений, учреждений образования -  20%  

ежегодно.
•администрация города М егиона - 33.3%  ежегодно а 2011-2013 годах.

•увеличение количества квалиф ицированны х специалистов, способны х своевременно оказы вать необходимую  психологическую  
помощ ь, применительно к правонаруш ениям на почве экстремизма и терроризма путем  обучения на курсах повыш ения 
квалиф икации -  ежегодно 1 человек

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
В рамках реализации Указа Президента РФ от 

12.05.2009 №537 "О Стратегии национальной безо
пасности Российской Федерации до 2020 года", в 
соответствии с ф едеральными законам и от 
25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстре
мистской деятельности", от 26.03.2003 №35-ФЗ "О 
противодействии терроризму", в соответствии с пун
ктом 7.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N9131 -ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации", в 
целях профилактики терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на террито
рии городского округа пород Мегион необходимо рас
ширение межведомственного сотрудничества пра
воохранительных органов и субъектов профилакти
ки, органов местного самоуправления, учреждений и 
предприятий городского округа город Мегион.

В настоящее время органы власти всех уров
ней по-прежнему основной акцент в работе делают

на пресечение и раскрытие преступлений экстре
мистской направленности, а не на устранение при
чин, их порождающих. Хотя идеология и практика 
экстремизма не получили распространения среди 
жителей городского округа, система профилактики 
экстремистских проявлений требует улучшения. Не
обходим программно-целевой подход реализации 
концепции государства по борьбе с проявлениями 
экстремизма и терроризма с целью соединения име
ющихся и предполагаемых к появлению ресурсов 
различных структур органов власти, учреждений и 
общественных организаций, а также установления 
последовательности их действий и взаимодействия 

В процессе реализации Программы ожидается 
положительный эффект в совершенствовании форм 
и методов работы органов местного самоуправления 
по профилактике терроризма и экстремизма, прояв
лений ксенофобии, национальной и расовой нетерпи
мости, противодействию этнической дискриминации 
на территории городского округа город Мегион.

3.Предоставление информации и обобщение результатов
выполнения мероприятий

Предоставление информации исполнителями мероприятий Программы:
N1
rVn

Наименование С рок предоставления Исполнители

1.

О тчеты  об исполнении мероприятий, предусмотренных 
нестоящ ей П рогреммой. с  учвтом оценки эф ф ективности 
реелизеции мероприятий и целевого использования 
ф инансирования предоставляю тся •  отдел еэвимодействия с 
правоохранительны ми органами по вопросам безопасности и 
проф илактики прее омар ̂ ш виий

Ежеквартально, не позднее 5 числе 
месяца, следую щ его за отчетным 

кварталом
И сполнители программных мероприятий

2

Сводная инф ормация о результатах вы полнения мероприятий, 
пред уем от репных нестоящ ей Прогреммой. предоставляется 
заместителю  главы города М егиона. курирую щ ему вопросы 
организации проф илаггики правонаруш ений

Е ■ е«варталы*о. не позднее 10 числа 
месяца, следую щ его за отчетным 

кварталом

Руководитель аппарата 
аититеррористической комиссии при 
администрации города М егиона Секретарь 
межведомственной комиссии по 
противодействию  экстремистское 
деятельности при администрации города 
Мегиона

3

Предоставление ежемеоьечого отчета о ходе реализации 
Программы а департам ент экономической политики 
администрации города Мегиона. департамент ф инансов 
администрации города М егиона

Ежемесячно, не позднее 15числа 
месяца, следую щ его за отчетным 

в е р те л о м

О тдел взаимодействия 
правоохранительны ми органами по вопросам 
безопасности и проф илактики 
правонаруш ений администрации города 
Мегиона

4

Инф ормация об оценке эф ф ективности реалиэвф )и 
долгосрочной целевой программы е департамент 
экономической политики администрации городе М егиона. 
департамент ф инансов администрации города М егиона

Ежегодно, не позднее 25 ю в а р я  года, 
следую щ его за отчетны м годом

О тдел взаимодействия с 
правоохранительны ми органами по вопросам 
безопасности и проф илактики 
правонаруш ений администрации города 
М егиона

Обобщение результатов выполнения мероприя
тий, предусмотренных настоящей Программой, про
водится отделом взаимодействия с правоохранитель

ными органами по вопросам безопасности и профи 
лактики правонарушений администрации города Me 
гиона один раз в квартал.

4.Основные мероприятия Программы
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%

аграделах
текущего

а ф

%

города М е л ка *

1 4 молодекхъа i u 3* i 
«Нет торроркхмУ»

гппр , ,  е а------ --

ш предала! 
текущего

1 5

Разработка и 
установка стендов а

г р е  ждв’м и  
П р и о б р е те м  
плакатов броиаор по

П риобретаю * и 

С оградегигтелем

кугъгуры и 
спорта

города М егом а

б е д ке  т 

округа
125.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

«упьтурм я спорта
адмаемстрев** 
города М е л ки * я 
под ведом стве»»**

объмггое

культуры *  спорте

1 6

И в е ю *

а ги та в ** ала

<$де»»*сжой гугъгурм  
м спорта.

утра а л е ю *

гугыгурыи
спорта

города М е л ки *

бюджет

о«руте
100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

сугытуры и спорта

города М а л к и * и 
"а д а а а о м с те е .е ** 6е жутеежх-* и

Итого по оем еп « 1 Е Ж
ости

1 ______________________________________Глава 1_ Восгъткнж «упьтур» г •—.ц . •■■Uli- . -3 1 * ' n l ' j  ж.--брак? вымя

2 1 1

аю апф оааю ы  среди

общаобра зоаат e /W M  
х учреждаем
городского о «руга на

города М е л *» *

бюджет

округа
4 2 0 0 2 6 2 0 5 2 0 V 20 5 2 0 0 2 0 ММУ «Стерт»

о б * г р Г 2 2 ^ 2 Г  

1680 '•п о е к Г *

(Продолжение на 2 стр).
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2. 12

(2011)1

2 1 .3

(2011 ro^i 
и распрострем

2 1 4

fen
вОСГМТа>«*0 ГуГЬТурм

215 • •П*иой

2 .1 6

1-31

21.Т теягу

кугы уры м
спорта

кт

••п ар т,

Двларт

городского
округа

текущего

текущего

округа

горо 
округа

50.00

250.00

160.00

10.00

5 0 0 0

4 0 0 0

6400 6 0 0 0

10.00

50.00

Э0.00

6 0 0

юоо

50.00

Э0.00

6 0 0

10.00

00,00

Э0.00

6.00

10.00

50.00

X X

6.60

ММУ «Старт»

«уяьтуры и спорт•  

города

города

дапарт
обра 
молода

города

ММУ «Старт»

ММУ «Старт»

Для
ГТК

к> и молодежи 
городского оку 
'ород Магией

Рал

дла
рша**юлвтн 

Ю И МОЛОДЁЖИ
городского округа 
город Магиои

детей

ус»

толерантного 
со»«>% « а 
обрвзояате пространства

Способствуют

«угътуры и 
градждаЛра

согруд>ьыестаа

|*АУ 
и

rpynnaiНарыт.Га«т* 
подростков 
■оитро/ырояеть 
свои чувства по 
о п о ш а м о а  
друлак

m «ейской
толерантности, 
таркажчостик 
обращу ж к»ы  и

других га д а й  и 
кутьтур П о хы ы е  
осмоа̂ я 
аргументов против

2 2  1

Прове де**че

фотожочжурсв a /W p 
■жш*го города» городе Мегиома

бж»ж»т .
городежого
оярута

250X M X 50.00 М .Х М .Х М .Х non^rvw  

город* МФГУЮНШ

Формуфоеетьч.

и. толврвнт>ости а

Оргвеов^дч* и 
п р о « а « ж

2 2 2

жур^гею тсож  работ, 
в г о п а ч е а б м  
госу дерет м н о й  ж

о Ь г ж п ш » '* ' городежого 230.00 M X 50.00 М .Х М .Х M X
грвждемстаемчост 
и. топерентюсти а
|ы*-| rra ii I a iriM irw ^

городе Матиокм
ОКрТЙв

городе Мегиоаж м городе

Итого л* r r m m i
Гггшшм Л

500X 1б о ,й 100,00 100,00 100,00 160.60

2 4  1
600 рс ч/ т •Ф1 отдел культуры 

городе Мапжжм

' ш  щ . и в м е

бжлжат
городского
оярута

^ ТЗГР!УА1

2.4 1.1 Выставка датского
X X э х З .Х 3.00 з х з х

МОУДОД
■Детсяея
кудожеставмая

Фор»вчрове»ыа у 
детей и 
подростков 
» м ж *ь «  к
культуре иеродое.

Юфб.

тесхучвстео
првдетевитвпей

2 4  12

Городское открытый 
фаепчвагы *«родного 
таорчжстав «Дружба 150,00 X X X X X X х . х 30.00 ОУ «Центр 

культуры и досуга»
фор«*чроее»«че е 
обществе 
т опере нтиости к 
обы м ям и 
культуре народов, 
лроживеюира е 
Югре

2 4  13 1 S X 5 Х 5 .Х 5 Х о х о х

Ш

Имфорч«фом>ые
несепе»*чя X  
особе н о е т «  
кутытурреыы.
•«родов
форявфоее^ые в

я б»чбгоютг*чеа обществе 
гоперенпюсти я 
обычеям и 
кугытуре народов.
пплжмваеь пшя Ш

■ ор-

2 4  2

«Аупвкой» И ™ 1'
отдел культуры бюджет

городского 2 5 0 Х 5000 М .Х М .Х М .Х з о х

МУ

ИифОр1Лф0111*б1
наевпечечя об 
особе»ачостяж 
культур ревжлг 
иеродое
форм»юоеер*«е е

• • о ы  «Меркдююр»,

•Иауруз».
«Могцавскея кара», 
тагараояй «Свбвитуй*

городе «Аагиоие оярута в 6ч4Уьчотг«мя общ естм 
топервнлюсти к 
обычаям и
культуре »юродов.
ПрОКИМЮЩ тО *
Югре

Открытие ыузечАмой 

1Жрод»жп ремесел и

теорнестео
предстаенгвлей

m  1дчоив/^«ост ей

2 4 2
отдел культуры 

городе Мч п к и у

6«оджат
городежого
округа

160.00 100.00 1 5 Х 1 S X 13.Х 1 5 .Х МУ «Центр 
кугьтуры и досуге»

*
городе Мг>ч>** 
п о е т ы м ! 
^иы остей и 
установок не
^вд ш выев

1ры гр^посвю цД «ю й
, ва ■»•«*»

П ^ П Ф .
првдет ввлв«ы а •  
города Мепяоаю

•

•

богатого
•вчогооброжяя 
■ угытур народов 
КЗ тредмде>и

________

Г

Идя е м отдел культуры бюджет
2 4 4 б Х гь ч о тв м п шднь++< rp m f* городского

дайджестов города Мегисчм округа

__________________ _
Подготовка и
п р о м д е м

2 4 5 м еролрижт^
пр»турочвмл ю ^ е о  
•«родного е/рвчетае

Неродные гупкьечж. отдел «ут^туры бюджет
2 4  5  1 детские игровые городежого

программы ко»м«рты город» М ето к» округа

Выставке работ
чкестерое

2 4 5 2 деворетиено
прикладного
искусстве

Итого ПС главе 4 _________  -

25 00 5.00 5 0 0  3.00 500 3<Х>

|уГУ •  Региона лыы*ч 
►сториао-
гультур>м**и
жолопечесюе»
дантр»

Ииформ*юовв»ыв 
«асапа̂ к об 
особенное т а» 
«угытур рвьыо 
народов
ф о р м р о м н а  а 
обществе 
толерантности к
обычаям и 
гугьтур* народов, 
про ж а в ю д ю  а 
Югре

150 00 ю о о  л .о о

50.00 ЮОО ю о о

3000 3000

100° 10.0°

эо.оо

1000

МУ «Центр 
культ уры и досуга •

MOV ПОД  
«Датсаае 
художествам* 
шхола»

обитает »е 
толерантности а 
обычаем и 
«угътурв народов, 
про »нав Ю1 и *  в 
Югра
Формированы* а 
общества
уаа»в*ыа к
»ула1урв народов,
про жива *ощнх а
Яра

/крепление »•*>* 
и согласна на 
террнторчм 
городского округа

го диалога и 

Глава 6 Соааршанст

2 6  1

2 6 2

2 6 3

2 6 4

Ратрабопга (20 ’ ' гоа' 
и издание памяток 
длалркбавших 
ымгрвктов. о »«/ь*ч*ы  
ив тврритореы 
городского Оф|Г1 
клубов занятости по 
«•гтересем. 
спррп чвгогк. 
1удаж»ствв**жа и 
купыургыч ц

гьчетовок и памжток 
для вит влей 
городского округа по

профилактики

ю«острв»аво граждан, 
накоджщ ося на 
территор*еч 
городежого округа. 
рекомечд»1е*й «Как »« 
стать картаой

С с а д а м  условий для 
деятельности

по о*ран* 
общвст явного  
порыва в сфера
профилактики
молодежного

1 -я. -»<■ звко*аостн и грааслорддхв в сфера 
адмтгцды и *ытггрл »ы >в*рактоа а к/т^лгрнов и

ой логвгтики 
адквоыстраюв* 
города Мегионз

бюджет
городского
округа

ой л о /ь тж и  
■дььыистретачя 
города М агной

М О бО вД по  
городу Магиоку

адммечетрвцчя 
города Мнмом»

бкм«ат
городского
округа

городского
округ!

бжджет
городского
округа

150.00

750.00

30.00

150.00

ю «^аю нал»^иотнош втмй не тарритор»ы городского округа Содействие 

гаюстрвиство городского округа

30.00

150.00

X X

150.00

Х .0 0

150.00

Х .00
MOS О 0Д  ПО 
городу Мыноиу

150.00

улрвала» 
•вчфоркоюютыои
лолитши 
адмкеьстрецчя 
города Мегиона

М О бО в Д по  
городу Магиоку

отдал
аз»>е*одейста>чя с 
пре аоо «ранит альи 
ьвы органами по 
■опросам 
бвюпасности и 
лроф»юакт>жи 
право на руша» вы

Разы 
Признаков и 
послед с т а ^
п р о ва л а м  
экстремизм» для 
жита пай
городского округа 
город Маг ион

31

рв абигагтадой л и г, 
пострвдавива от

зттычесжой и

3 2

33

34

3 5

3 6

3 7

за

39

нвтвргвчмости 
посредством 
медиа 1**ч 
(еосстаноеи 
правосудна,

далартаменг

молодажной 
политики 
адвеевстракрчи 
города Магиома

я ° е г !
ДО норм

^ ^ ^ ^ ■ С р е д с т а  
»ыд*ю*%Яужлычой 
защиты работников

Д о в е д е м  до норм

средств
•ыдюиА/кльной 
защиты реботтожов 
Г ф * х д » м

П о в е д е м  до норм 
положе» «ости

средств 
•е а н в ^ у а ^ н о й  
защиты реботтожое

до норм

средств 
**и*юидуагы«ой 
защиты работмжое

т а ? .
Д о в о д а м идо ю р и

ючДчвИД/агачой 
защити р*бо
МУ «Служба

до норм 
поло же «гости

защиты рвбо 
МУ • Вектор»

ДО «эрм
сти

необкодимого

МУ

до «эрм 
положа « о сти

средств

защиты ребо 
МУ ИА «ИИ

города Мегиона

городе Мегиоие

городе Мегиона

города Мегиона

города М*

города Мег>ю»«

города Магиочм

города Мк гнома

города Маожнм

бчоджвт
городского
округа

бюджет
городского
округа

бюджет
города
округе

городского
округа

округа

бчОДЖвТ
города
округа

бюджет
городе
огрута

бюджет
городского
округа

округа

бюджет
городского
Офутв

179.5

600 00

6 445 .Х

4 02200

610.00

X X

54 X

64 X

24 X

1 070.00

359

2 0 0 Х

1
259.60

604.40

35.9

2 Х Х

1
25960

604.40

1 2 2 Х

X X

54 X

64 X

24 X

2 1 4 Х

1 2 2 Х

2 1 4 Х

35,9

2 Х Х

1
259.60

604.40

1 2 2 Х

2 1 4 Х

352

1
289,60

504.40

1 2 2 Х

2 1 4 Х

Х .9

1
269 X

504.40

1 2 2 Х

214.Х

Е д и д  ш з е ш л  д ю к а  c b i x i i  и п н  g

кэеанапьная 
служба ММУ 
кСтарт»

Упраалетече по 
ГО Ч С иО О С

Руководители
у^>ежде*мй

Руководители
)Лфекден»ы

Руководители
Гфвждатем

Д*Фв«тор МУ 
«Службе

ДцметорМ У
«Вектор»

Лф вктор МУ 
•Кагвгталычов 
строите гветао»

Глввгмм редактор 
МУ ИА

Руководите пи

каа/вчф»*акроаа»*«
ыя слекемгочсгое.
слсссбных
свое арам* «чо
оказывать
необходнигю
психологическую

примамчтагычо к 
про вона рушением

■Kcrpai 
терроризма

В соответствует с 
Прикаюм МЧС 
Россчеч NC»93 от 
21 122005 
300 шт ГП-7 (штат 
274 нал 
Факт X I  не л )

В соответствует с 
Приказом МЧС 
Россуеч N 093 от 
21 122005 
3224 шт 
ГП-7
(штат Х 7 0  н а л , 
факт 2377 н а л )
В соответствие* с 
Приказом МЧС 
Россуеч N ^93  от 
21 122005 
2011шт 
ГП-7

(штат 1915 «е п .

* г т .  ,а ?г - t n i
В соотаетсте«е* с 
Приказом МЧС 
Россуеч N«993 от 
21 122005 
Э05шт ГП-7 
(штат 290 н а л . 
факт 225 шт )

В соогеетстеуе* с 
П р и з о м  МЧС 
Роооеч 74093 от 
21 12 2005 
15 шт ГП-7 
(штат 17 нал . 
факт 14 н а л )

В соотаетстауеч с 
Примзом МЧС 
Россуеч N 093 от 
21.122005 
27 шт ГП-7 
(штат X  н а л . 
факт 22 неп.)

В соотаетстауеч с 
Прчжааом МЧС 
Роооеч N 093 от 
21 122005 
32 шт ГП-7 
(штат X  н а л . 
факт 22 ч е л )

В соотаетстауеч с 
Прчжааом МЧС 
Россуеч 76093 от 
21 12 2005 
12шт т-7 
(штат 11 н а л , 
факт 13 нал )

соответствует с 
Пружазом МЧС 
Россуеч N 093 от 
21 122005 
535 шт ГП-7 
(штат 509нал .

М 1 Ч .П )

'ТАНОВЛЕНИ1 [министрлиии ГОРО.
от 23.11.20 Юг No 1Я?п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ПЕРСОНАЛКйПгп 
СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ И ОБРАЗЦОВ БЛАНКА ПИСЬМА

ПЕЧАТИ И ШТАМПА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

В соответствии с Законом Ханты-Ман- сийского автономного округа - Ю ты  от 
сийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об администоатив- 
02.03.2009 №5-оз "Об административных ных правонарушениях"- М
комиссиях в Ханты-Мансийском автоном- 1.Утвердить персональный состав ад-
ном округе - Югре", Законом Ханты-Ман- министративной комиссии администра-

Ч
V , \ *



официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
30 н о я б р я  2010 г.

ции города согласно приложению 1
2.Утвердить Положение об админист

ративной комиссии администрации горо
да согласно приложению 2.

3 Утвердить образцы бланка письма, 
печати и штампа административной ко
миссии администрации города, согласно 
приложению 3.

4 Признать утратившими силу:
4.1 Постановления администрации го

рода от 04 06 2009 №621 "О внесении из
менений и дополнений в приложения 1,2 
к постановлению администрации города 
от 08.04 2009 №327 "О создании админи
стративной комиссии", от 09.10.2009 
N91408 "О внесении изменений в прило
жение 2 к постановлению администрации 
города от 08 04.2009 №327 "О создании

1.Общие положения
1.1 Положение об административной 

комиссии администрации города Мегио- 
на (далее - Положение) разработано в со
ответствии с Кодексом Российской Ф е
дерации об административных правона
рушениях, Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 02.03.2009 
№5-оз "Об административных комиссиях 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре", Законом Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры от 11.06.2010 
№102-оз "Об административных правона
рушениях” .

1.2.Положение определяет задачи, ком
петенцию и порядок деятельности адми
нистративной комиссии администрации 
города (далее - Комиссия), порядок со
зыва и проведения заседаний Комиссии, 
распределение обязанностей между пред
седателем, заместителем председателя, 
секретарями и другими членами Комис
сии, а также иные вопросы деятельности 
Комиссии.

1.3.Органы местного самоуправления на 
неограниченный срок наделяются отдель
ными государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и 
организационному обеспечению их дея
тельности. Прекращение осуществления 
переданных органам местного самоуправ
ления отдельных государственных полно
мочий производится соответствующим 
законом автономного округа или путем 
внесения изменения в него. Администра
тивная комиссия имеет круглую печать со 
своим наименованием, штампы и бланки. 
Административная комиссия не является 
юридическим лицом.

1.4. Количественный состав администра
тивной Комиссии не может быть менее 
пяти членов и должен составлять нечет
ное число. Секретари административной 
Комиссии должны иметь высшее образо
вание.

1.5. Комиссия является коллегиальными 
органом, уполномоченным рассматривать 
дела об административных правонаруше
ниях в соответствии с подведомственнос
тью дел, предусмотренных законодатель
ством об административных правонару
шениях. Членом административной комис
сии может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 21 года, 
проживающий на территории соответству
ющего муниципального образования, име-

административной ком иссии", от 
16 03.2010 №280 "О внесении изменений 
в приложение 1 к постановлению адми
нистрации города от 08.04.2009 N9327 "О 
создании административной комиссии".

5.Управлению информационной поли
тики (О.А.Шестакова) опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет".

6 Контроль за выполнением постанов
ления возложить на исполняющего обя
занности заместителя главы города по 
общим вопросам А.П. Ломачинского

Михаил ИГИТОВ,
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глава города Мегиона.

ющий высшее или среднее профессио
нальное образование, выразивший в пись
менной форме свое согласие на включе
ние в состав административной Комис
сии Членом административной Комиссии 
не может быть гражданин, признанный 
решением суда недееспособным или ог
раниченно дееспособным, имеющий не
снятую или не погашенную в установлен
ном законом порядке судимость.

1.6. Комиссия в своей деятельности ру
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Кодексом Российской Феде
рации об административных правонару
шениях и иными федеральными закона
ми и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим По
ложением, законами и иными норматив
ными правовыми актами Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры.

1.7. Место нахождения Комиссии - го
род Мегион, улица Заречная, дом №15, 1 
подъезд, 2 этаж.

1.8. Комиссия осуществляет свою дея
тельность во взаимодействии с судебны
ми и иными органами и организациями, 
независимо от их форм собственности, в 
пределах своих полномочий.

2.Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии явля

ются:
2. ^Рассмотрение дел об администра

тивных правонарушениях в пределах сво
их полномочий на основе всестороннего, 
полного, объективного и своевременного 
выяснения обстоятельств каждого дела, с 
целью защиты личности, охраны прав и 
свобод гражданина, охраны здоровья 
гражданина, защиты общественной нрав
ственности, охраны окружающей среды, 
установленного порядка осуществления го
сударственной власти, общественного по
рядка и общественной безопасности, за
щиты собственности, законных экономи
ческих интересов физических и юриди
ческих лиц, общества и государства от ад
министративных правонарушений.

2.2. Разрешение дел об административ
ных правонарушениях в соответствии с 
законом.

2.3. Выявление причин и условий, спо
собствовавших совершению администра
тивных правонарушений.

2.4. Принятие мер, направленных на пре
дупреждение административных правона
рушений в рамках полномочий Комиссии

3. Компетенция Комиссии
В целях реализации возложенных на нее 

задач Комиссия:
3.1 Осуществляет производство по де

лам об административных правонаруше
ниях в соответствии с Кодексом Российс
кой Федерации об административных пра
вонарушениях.

3.2. Рассматривает материалы дел об 
административных правонарушениях пре
дусмотренных Законом Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 11.06.2010 
N9102-03 "Об административных правона
рушениях", материалы по которым подго
товлены и предоставлены уполномоченны
ми на то должностными лицами, указан
ными в статье 48 данного Закона.

3.3 Принимает решения по рассматри
ваемым вопросам, основываясь на Кон
ституции Российской Федерации, обще
признанных принципах и нормах между
народного права и международных дого
ворах Российской Федерации.

3.4 Вносит в адрес юридических и дол
жностных лиц представления об устране
нии причин и условий, способствовавших 
совершению административных правона
рушений.

3.5.Принимает участие в мероприятиях 
по профилактике совершения админист
ративных правонарушений.

3.6.Осуществляет иные полномочия в со
ответствии с действующим законодатель
ством.

4. Права Комиссии
Комиссия в пределах своих полномочий 

имеет право:
4.1 Запрашивать, в установленном по

рядке, от органов государственной влас
ти, органов местного самоуправления, 
иных организаций независимо от их орга
низационно-правовых форм материалы и 
иную информацию, необходимые для ре
шения вопросов, входящих в компетенцию 
Комиссии.

4.2. Взаимодействовать с федеральны
ми органами государственной власти, 
исполнительными органами государствен
ной власти Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, органами местного 
самоуправления, комиссиями и иными 
органами и организациями, независимо 
от их форм собственности, в пределах 
своих полномочий.

4 .3 . Приглашать должностных лиц и 
граждан на свои заседания для получе
ния сведений по рассматриваемым де
лам.

5.Организация деятельности админис
тративной Комиссии

5.1 Деятельность Комиссии организуют 
председатель, заместитель председателя 
и секретари Комиссии.

5.2.Заседания административной Ко
миссии проводятся еженедельно в среду. 
В случае необходимости Комиссия впра
ве принять решение о проведении выез
дного заседания. Дела об административ
ных правонарушениях рассматриваются на 
заседаниях Комиссии, периодичность ко
торых определяется председателем Ко
миссии по мере поступления протоколов 
об административных правонарушениях с 
учётом установленного законодательством 
срока рассмотрения дел об администра
тивных правонарушениях.

5.3. Комиссия правомочна рассматри
вать дела об административных правона
рушениях, если на заседании присутству
ет 50% от общего числа персонального 
состава административной комиссии ад
министрации города.

5.4. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов членов 
административной Комиссии, присутству
ющих на заседании. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа членов комис
сии, присутствующих на заседании. В слу
чае равенства голосов правом решающе
го голоса обладает председатель адми
нистративной Комиссии.

5.5. Председатель Комиссии:
5.5.1. Несёт персональную ответствен

ность за результаты деятельности Комис
сии;

5.5.2. Планирует работу комиссии и рас
пределяет обязанности между членами 
Комиссии;

5.5.3. Утверждает повестку дня заседа
ния Комиссии;

5.5.4. Назначает дату и время заседа
ния Комиссии;

5.5.5. Председательствует на заседании 
Комиссии;
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5.5.6. Подписывает протоколы о рассмот
рении дел об административных право
нарушениях;

5.5.7. Подписывает постановления, опре
деления, представления по результатам 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях;

5.5.8. Подписывает отчёт о деятельнос
ти Комиссии;

5.5.9. Представляет Комиссию во всех 
учреждениях и организациях, независи
мо от их организационно-правовой фор
мы, в том числе в суде при рассмотрении 
дел об обжаловании постановлений по 
делам об административных правонару
шениях;

5.5.10.0т имени Комиссии вносит пред
ложения по вопросам профилактики ад
министративных правонарушений;

5.5.11.Осуществляет иные полномочия в 
соответствии с законодательством об ад
министративных правонарушениях и на
стоящим Положением.

5.6. Заместите ль председателя Комиссии 
в период временного отсутствия предсе
дателя Комиссии исполняет его обязан
ности.

5.7. Секретари Комиссии:
5.7.1.Обеспечивают подготовку матери

алов дел об административных правона
рушениях к рассмотрению на заседании 
Комиссии;

5.7.2.Оповещают членов Комиссии и 
лиц, участвующих в производстве по делу 
об административном правонарушении, о 
времени и месте рассмотрения дел, зна- 

.комят их с материалами дел об админис
тративных правонарушениях, вынесенных 
для рассмотрения на заседании комис
сии;

5.7.3.Ведут и оформляют в соответствии 
с требованиями, установленными Кодек
сом Российской Федерации об админис
тративных правонарушениях, протоколы о 
рассмотрении дел об административных 
правонарушениях и подписывают прото
колы после изучения и подписания пред
седательствующим на заседании Комис
сии;

5.7.4.Обеспечивают подготовку и офор
мление текстов постановлений, определе
ний и представлений, выносимых Комис
сией по рассматриваемым делам об ад
министративных правонарушениях, в со
ответствии с требованиями, установлен
ными Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5.7.5.Обеспечивают вручение копий по
становлений, определений и представле
ний, вынесенных административной Ко
миссией, под расписку физическому лицу, 
или законным представителям физичес
ких и юридических лиц, в отношении ко
торых они вынесены, а также потерпев
шему по его просьбе, либо их рассылку 
указанным лицам в течение трёх дней со 
дня вынесения;

5.7.6. Принимают жалобы на постанов
ления, выносимые административной Ко
миссией по делам об административных 
правонарушениях, и в течение трех суток 
со дня поступления жалобы направляют 
их со всеми материалами дела в соответ
ствующий суд;

5.7.7. По указанию председателя Комис
сии принимают необходимые меры для 
обращения к исполнению вынесенных ко
миссией постановлений о наложении ад
министративных наказаний;

5.7.8 Осуществляют контроль за испол
нением лицами, участвующими в произ
водстве по делам об административных 
правонарушениях, вынесенных Комисси
ей постановлений, определений, пред
ставлений;

5.7.9.Ведут делопроизводство и обеспе
чивают сохранность дел Комиссии;

5.7.10.Осуществляют сбор и анализ ин
формации о применении административ
ного законодательства должностными ли
цами, уполномоченными на составление 
протоколов об административных право
нарушениях, подготавливают информацию 
о деятельности Комиссии;

5.7.11.Осуществляют иные полномочия в 
соответствии с законодательством об ад
министративных правонарушениях и на
стоящим Положением.

5.7.12.В период временного отсутствия 
секретаря Комиссии его замещает второй 
секретарь.

5.8.Члены комиссии, в том числе пред
седатель, заместитель председателя и 
секретари Комиссии, вправе:

5.8.1 Предварительно, до начала засе-

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 23.11.2010 г. № 1820

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
административной комиссии администрации города Мегиона

Боровинский Александр Апимпиевич
-главный специалист отдела Гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций управ
ления по Гражданской обороне, чрезвы
чайным ситуациям и охране окружающей 
среды, председатель административной 
комиссии.

Мареина Наталья Геннадьевна
-секретарь административной комиссии, 
заместитель председателя администра
тивной комиссии.

Тарасова Алла Геннадьевна - с е к 
ретарь административной комиссии. 

Члены административной комиссии: 
Мартакова Нина Петровна - н а 

чальник управления муниципальной соб
ственности Департамента муниципальной 
собственности администрации города.

Оклей Рафида Закиевна - з а 
меститель главного инженера по эксплуа
тации жилищного фонда открытого акци
онерного общества "Жилищно-коммуналь
ное управление”.

Шовкопляс Иван Михайлович - з а 
меститель начальника отдела-начальник 
милиции общественной безопасности от
дела внутренних дел по городу Мегиону.

Якубович Сергей Николаевич - н а 
чальник юридического отдела Думы го
рода Мегиона.

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 23.11.2010 г. № 1820

ПОЛОЖЕНИЕ
об административной комиссии администрации города Мегиона
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даний Комиссии, знакомиться с матери
алами дел об административных право
нарушениях, внесенных на рассмотрение 
Комиссии;

5.8.2. Участвовать в заседаниях комис
сии;

5.8.3. Ставить вопрос об отложении рас
смотрения дела и об истребовании до- 
•полнительных материалов по нему;

5 8.4 Задавать вопросы лицам, участву
ющим в производстве по делу об адми
нистративном правонарушении;

5.8.5 Участвовать в исследовании пись
менных и вещественных доказательств по 
делу;

5.8.6.Участвовать в обсуждении прини
маемых решений;

5.8.7 Участвовать в голосовании при 
принятии решений;

5.8.8.Составлять по поручению предсе
дательствующего протокол заседания Ко
миссии в случае отсутствия секретарей.

5.9.Члены Комиссии самостоятельны и 
независимы при рассмотрении дела об 
административном правонарушении.

5.10.Члены Комиссии не вправе разгла
шать сведения конфиденциального харак
тера, ставшие им известными в связи с 
рассмотрением дел об административных 
правонарушениях.

5.11. Члены Комиссии прекращают свои 
полномочия на основании постановления 
администрации города Мегиона в следу
ющих случаях:

5.12. Упразднения Комиссии;
5.12.1.Подачи членом комиссии заяв

ления в письменной форме председате-

Руководствуясь статьёй 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры от 18.04.2008 №82-п "О 
переходе государственных образователь
ных учреждений Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры на новую систе
му оплаты труда", постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 13.08.2009 №215-

лю административной Комиссии о сло
жении своих полномочий;

5.12.2. Вступления в законную силу об
винительного приговора суда в отноше
нии члена Комиссии;

5.12.3. Вступления в законную силу ре
шения суда о признании члена Комиссии 
недееспособным, ограниченно дееспособ
ным, безвестно отсутствующим или умер
шим;

5.12.4. Смерти члена Комиссии;
5.12.5. Пропуска членом Комиссии бо

лее чем половины заседаний комиссии в 
течение трёх месяцев без уважительных 
причин;

5.12.6. В иных случаях в соответствии с 
действующим законодательством

6.Отчётность Комиссии
Отчёт о деятельности Комиссии предо

ставляется председателем Комиссии в 
исполнительный орган государственной 
власти автономного округа, уполномочен
ный Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры осуществлять 
контроль за исполнением переданных орга
нам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и организа
ционному обеспечению их деятельности, 
в сроки и по форме им установленными, 
а также главе города Мегиона

7.Ответственность Комиссии
Председатель, заместитель председа

теля, секретари и другие члены Комис
сии несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством

п "О внесении изменений в постановле
ние Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 18.04.2008 
№82-п", постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 24.06.2010 №146-п "О внесении 
изменений в постановление Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 18.04.2008 №82-п "О пере
ходе государственных образовательных 
учреждений Ханты-Мансийского автоном

ного округа - Югры на новую систему оп
латы труда", постановлением админист
рации города от 02.08 2010 №1079 "О еди
ных рекомендациях", постановлением ад-
миниС'1 рации  города от 28 09 2010 №1424 
“О дополнительных рекомендациях при 
переходе на новые системы оплаты тру
да":

1 Осуществить переход муниципальных 
образовательных учреждений дополни
тельного образования детей в сфере куль
туры на новую систему оплаты труда с 
01.12 2010.

2.Утвердить:
2.1.Положение об оплате труда работ

ников муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей, расположенных на территории го
родского округа, подведомственных отде
лу культуры администрации города, со
гласно приложению 1.

2.2 Классификатор типов и видов муни
ципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории городско
го округа, и видов деятельности работни
ков для установления коэффициента спе
цифики работы, согласно приложению 2.

2 3.Положение о фонде надбавок и доп
лат работникам муниципальных образо-

I. Общие положения
1 Настоящее положение разработано в со

ответствии со статьёй 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации и регулирует пра
воотношения в сфере оплаты труда работ
ников муниципальных образовательных уч
реждений дополнительного образования 
детей расположенных на территории город
ского округа город Мегион, подведомствен
ных отделу культуры администрации горо
да, (далее - работники учреждения).

2.Система оплаты труда, установленная 
настоящим положением, предусматрива
ет:

-отказ от тарифной сетки и переход на 
оплату труда с применением должностных 
окладов специалистов и окладов по про
фессиям рабочих;

-увеличение доли тарифной, т е. гаран
тированной части фонда оплаты труда;

-реформирование оплаты труда работ
ников в зависимости от конечного резуль
тата их работы;

-зависимость величины заработной 
платы от квалификации специалистов, 
сложности выполняемых работ, количества 
и качества затраченного труда;

-сохранение единого порядка аттеста
ции и квалификационного категорирова
ния работников;

-индивидуальный подход к использова
нию различных видов стимулирующих 
выплат за качественные результаты рабо
ты;

-повышение качества услуг и обеспече
ние результативности работы;

-повышение заработной платы работни
ков за счет оптимизации штатной числен
ности и расширения самостоятельности 
учреждений.

4.Наименование должностей или про
фессий должно соответствовать наимено
ваниям, указанным в едином тарифно-ква
лификационном справочнике работ и про
фессий рабочих и едином квалификаци
онном справочнике должностей руководи
телей, специалистов и служащих.

5.0плата труда работников учреждений 
определяется трудовыми договорами 
между учреждением и работниками ис
ходя из условий труда, его результатив
ности, особенностей деятельности учреж
дения и работников.

6. Финансирование расходов, направля
емых на оплату труда работников учреж
дений, осуществляется в пределах утвер
жденных расходов на оплату труда за счет 
бюджетных средств, средств внебюджет
ных источников и средств от предприни
мательской и иной, приносящей доход 
деятельности.

II. Порядок формирования систем опла
ты труда работников

7. Фонд оплаты труда работников учреж
дений состоит из следующих фондов:

-фонд должностных окладов руководи
телей, специалистов и служащих;

вательных учреждений дополнительного 
обрэзования детей, расположенных на 
территории городского округа, подведом
ственных отделу культуры администрации 
города, согласно приложению 3

3 .Муниципальным образовательным уч
реждениям дополнительного образования 
детей в срок до 10 12 2010 разработать 
Положение об оплате труда, в виде нор
мативного локального акта, подгоювлен- 
ного в соответствии с настоящим поста
новлением

4 Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.12 2010

5. Управлению информационной полити
ки администрации города (О А.Шестако
ва) опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на 
официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет”

6. Контроль за выполнением постановле
ния возложить на заместителя главы го
рода по социальной политике Е Н. Тюляе- 
ву

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

-фонд тарифных ставок (окладов) рабо
чих;

-фонд надбавок и доплат (выплаты сти
мулирующего и компенсационного харак
тера).

8 За счет средств бюджета муниципаль
ного образования в смете муниципально
го образовательного учреждения по ос
новной деятельности ежегодно предусмат
риваются расходы на выплату материаль
ной помощи на профилактику заболева
ний и социальную выплату молодым спе
циалистам до 10 процентов от годового 
расчетного фонда оплаты труда.

9. Размер фонда надбавок и доплат со
ставляет 15 процентов от общего разме
ра фондов должностных окладов и тариф
ных ставок (окладов), с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате.

10. Для оплаты труда работников учреж
дений применятся базовая единица, ус
тановленная постановлением администра
ции города от 02.08.2010 №1079 "О еди
ных рекомендациях": базовая единица для 
исчисления базовых окладов работникам 
муниципальных учреждений, финансиру
емых из средств местного бюджета, в 
размере 4 330 рублей, рабочим - в раз
мере 3 370 рублей.

III. Должностные оклады руководителей, 
специалистов и служащих

11 Должностные оклады руководителей, 
специалистов и служащих определяются 
на основании базовой единицы, базового 
коэффициента и повышающих коэффици
ентов.

12. Произведение базовой единицы и 
базового коэффициента составляет базо
вый оклад руководителя, специалиста, 
служащего.

13. Размер должностного оклада руково
дителя, специалиста и служащего опре
деляется путем суммирования базового 
оклада и произведений базового оклада 
и повышающих коэффициентов к базово
му окладу.

14. Базовый коэффициент устанавлива
ется, исходя из уровня образования ру
ководителя, специалиста и служащего.

15. Повышающие коэффициенты к базо
вому окладу устанавливаются, исходя из 
следующих показателей: *

стажа работы (коэффициент стажа);
условий труда, типа, вида учреждения 

и его структурных подразделений (коэф
фициент специфики работы);

квалификации работника (коэффициент 
квалификации);

масштаба и сложности руководства уч
реждением (коэффициент масштаба уп
равления);

должности, занимаемой в системе уп
равления учреждением (коэффициент 
уровня управления);

повышающий коэффициент принадлеж-

Приложение 3 к постановлению администрации города
от 23.11.2010 г. № 1820
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, расположенных на территории городского 
округа, подведомственных отделу культуры администрации города
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ности места нахождения учреждения к 
городской или сельской местности (коэф
фициент территории) применяется к дол
жностному окладу для категорий работ
ников "Руководитель" и "Специалисты” .

16 Размеры базового коэффициента и 
повышающих коэффициентов к базовому 
окладу для руководителей, специалистов 
и служащих учреждений определяются, 
согласно приложению 1 к Положению.

17 Для определения размера должнос
тного оклада руководителей, их замести
телей и руководителей структурных под
разделений учреждений применяются 
повышающие коэффициенты специфики' 
работы, квалификации, масштаба управ
ления, уровня управления и коэффициент 
территории

18.Для определения размера должнос
тного оклада специалиста учреждения 
применяются повышающие коэффициен
ты стажа работы, специфики работы, ква
лификации и территории проживания

19 Для определения размера должност
ного оклада служащего учреждения приме
няются повышающие коэффициенты стажа 
работы и специфики работы.

20.Коэффициент квалификации для ра
ботников муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей устанавливается путем суммирова
ния коэффициента за квалификационную 
категорию, коэффициента за ученую сте
пень, коэффициента за государственные 
награды (ордена, медали, почетные зва
ния, почетные грамоты) Российской Фе
дерации, СССР, РСФСР, Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры (по про
филю деятельности) или коэффициента 
за награды и почетные звания Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, или 
коэффициента за ведомственные знаки 
отличия в труде РФ, СССР, РСФСР

Коэффициент квалификации для работ
ников муниципальных образовательных уч
реждений дополнительного образования 
детей устанавливается путем суммирования 
коэффициента за квалификационную кате
горию по научной или по преподавательс
кой деятельности, или коэффициента за ква
лификационную категорию прочих специа
листов, коэффициента за ученую степень, 
коэффициента за звание, коэффициента за 
государственные награды (ордена, медали, 
знаки, почетные звания, почетные грамоты) 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 
коэффициента за награды и почетные зва
ния Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры, или коэффициента за ведом
ственные знаки отличия в труде РФ, СССР, 
РСФСР.

При наличии нескольких оснований для 
установления коэффициента квалифика
ции за государственные награды (орде
на, медали, знаки, почетные звания, по
четные грамоты) Российской Федерации, 
СССР, РСФСР, за награды, почетные зва
ния Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры, за ведомственные знаки от
личия в труде РФ, СССР, РСФСР коэф
фициент устанавливается по одному ос
нованию в максимальном размере.

21 .Коэффициент масштаба управления ус
танавливается в соответствии с группами по 
оплате труда, определяемыми на основе 
объемных показателей согласно действую
щим нормативно-правовым актам муници- 

- пального образования городской округ го
род Мегион.

22. Коэффициент специфики работы оп
ределяется на основании Классификатора 
типов и видов образовательных учреждений 
и видов деятельности работников для уста
новления коэффициента специфики рабо
ты.

23. На должностной оклад руководителя, 
специалиста и служащего начисляются 
районный коэффициент и процентная над
бавка к заработной плате.

IV. Тарифные ставки (оклады) рабочих
24.Оплата труда рабочих производится 

на основе Тарифной сетки по оплате тру
да рабочих муниципальных образователь
ных учреждений дополнительного образо
вания детей, расположенных на террито
рии городского округа город Мегион, со
гласно приложению 2 к Положению.

25. Профессии рабочих учреждений та
рифицируются в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочни
ком работ и профессий рабочих.

26. Размер тарифной ставки (оклада) ра
бочего определяется путем суммирования 
к произведению базовой единицы и та

рифного коэффициента произведений ба
зовой единицы, тарифного коэффициен
та и коэффициента специфики работы.

27.Размер коэффициента специфики 
работы для рабочих устанавливается в 
размерах, соответствующих размерам ко
эффициента специфики работы, соглас
но приложению 1 к Положению для руко
водителей, специалистов и служащих, с 
учетом Классификатора типов и видов 
образовательных учреждений, располо
женных на территории города, и видов 
деятельности работников для установле
ния коэффициента специфики работы

28 На тарифную ставку (оклад) рабоче
го начисляются районный коэффициент 
и процентная надбавка к заработной пла
те.

V. Надбавки и доплаты к должностным 
окладам и тарифным ставкам (окладам) 
работников

29. Виды надбавок и доплат к должност
ным окладам и тарифным ставкам (окла
дам) работников учреждений, их разме
ры, порядок и условия применения уста
навливаются учреждением с учетом По
ложения о фонде надбавок и доплат ра
ботников муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей города Мегиона по согласованию с 
профсоюзным органом или иным уполно
моченным работниками представительным 
органом, в пределах средств, направляе
мых на оплату труда, и закрепляются в 
коллективных договорах, соглашениях или 
локальных нормативных актах по выпла
там из средств фонда надбавок и доплат.

30. Помимо выплат, устанавливаемых в 
порядке, определенном пунктом 29 насто
ящего Положения, осуществляются вып
латы молодым специалистам

Молодым специалистом считается вы
пускник учреждения начального, средне
го и высшего профессионального обра
зования в течение года после получения 
диплома (иного документа), вступающий 
в трудовые отношения и заключивший 
трудовой договор, а в случае призыва на 
срочную военную службу в армию - в те
чение года после службы 'в армии.

Размер социальной выплаты молодым 
специалистам составляет два месячных 
фонда оплаты труда по‘ занимаемой дол
жности.

Социальная выплата молодым специа
листам предоставляется один раз по ос
новному месту работы в течение месяца 
после поступления на работу.

Социальная выплата молодым специа
листам осуществляется за счет средств, 
предусмотренных сметой учреждения на 
соответствующий финансовый год.

При оплате труда молодым специалис
там в течение двух лет с момента вступ
ления в трудовые отношения и заключе
ния трудового договора устанавливаются 
повышающий коэффициент к базовому ок
ладу (коэффициент стажа) в размере 0,1.

31. В случаях и порядке, установленных 
в коллективном договоре, по согласова
нию с отделом культуры администрации 
города, может производиться единовре
менное премирование работников к юби
лейным и праздничным датам, а также по 
результатам работы за год за счёт обо
снованной экономии бюджетных средств 
по фонду оплаты труда, средств от пред
принимательской и иной, приносящей 
доход деятельности и иных внебюджет
ных источников.

VI. Порядок и условия почасовой опла
ты труда

32. Почасовая оплата труда педагогичес
ких работников образовательных учреж
дений применяется при оплате:

за часы преподавательской работы, 
выполнение в порядке исполнения обязан
ностей временно отсутствующего педаго
гического работника, на период свыше 
двух месяцев;

за часы преподавательской работы в 
объеме 200 часов на условиях совмести
тельства в другом образовательном учреж
дении (в одном или нескольких) сверх 
учебной нагрузки.

Размер оплаты труда за один час ука
занной педагогической работы определя
ется путем деления месячной ставки за
работной платы педагогического работни
ка (в соответствии с установленной поста
новлением администрации города базо
вой единицы, применяемой для исчисле
ния базовых окладов (базовых должност
ных окладов) работников учреждений,

финансируемых из бюджета города) за 
установленную норму часов педагогичес
кой работы в неделю на среднемесячное 
количество рабочих часов.

33. Руководители образовательных уч
реждений в пределах имеющихся средств 
могут привлекать высококвалифицирован
ных специалистов для проведения учеб
ных занятий с обучающимся, в том числе 
на непродолжительный срок, для прове
дения отдельных занятий, курсов, лекций 
и т.д.

Оплата труда высококвалифицирован
ных специалистов производится с приме
нением коэффициентов почасовой опла
ты труда; оплата труда членов жюри кон
курсов и смотров, рецензентов конкурс
ных работ производится с учетом коэф
фициентов почасовой оплаты труда, пре
дусмотренных для лиц, проводящих учеб
ные занятия со студентами (приложение 
3 к настоящему Положению).

34. Ставки почасовой оплаты труда оп
ределяются, исходя из размера базовой 
единицы, коэффициентов ставок почасо
вой оплаты труда, районного коэффици
ента и северной надбавки.

VII. Материальная помощь на профилак
тику заболеваний

35. Работникам муниципальных образо
вательных учреждений дополнительного 
образования детей один раз в календар
ном году выплачивается материальная 
помощь на профилактику заболеваний.

Материальная помощь на профилакти
ку заболеваний выплачивается при уходе 
работника в ежегодный оплачиваемый 
отпуск.

Решение о выплате материальной помо
щи на профилактику заболеваний работ
нику принимается руководителем учреж

дения и оформляется его приказом.
В случае разделения ежегодного (оче

редного) оплачиваемого отпуска в установ
ленном порядке на части материальная 
помощь на профилактику заболеваний 
выплачивается при предоставлении лю
бой из частей указанного отпуска продол
жительностью не менее 14 календарных 
дней.

Выплата материальной помощи на про
филактику заболеваний осуществляется на 
основании письменного заявления работ
ника по основному месту работы и основ
ной занимаемой должности.

Материальная помощь на профилакти
ку заболеваний выплачивается в размере 
10% от годового фонда оплаты труда по 
основному месту работы и основной за
нимаемой должности.

Выплата материальной помощи на про
филактику заболеваний не зависит от ито
гов оценки труда работника.

Работник, вновь принятый на работу, не 
отработавший полный календарный год, 
имеет право на материальную помощь на 
профилактику заболеваний в размере про
порционально отработанному времени.

Материальная помощь на профилакти
ку заболеваний не выплачивается:

-работнику, принятому по совместитель
ству;
‘ -работнику, заключившему срочный тру

довой договор (сроком до двух месяцев);
-работнику, уволенному в течение кален

дарного года по собственному желанию, 
а также золенному за виновные действия.

Выплата материальной помощи на про
филактику заболеваний осуществляется за 
счет средств, предусмотренных сметой уч
реждении на соответствующий финан
совый год.

(Продолжение на следующей странице).

Приложение 1 к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений

дополнительного образования детей, 
расположенных на территории 

городского округа] подведомственных отделу культуры 
к»»* <i.oqo t пни* j администрации города

БАЗОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
и повышающие коэффициенты к базовому окладу для руководителей, 

специалистов и служащих муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры

N9 П\Л Наименование
коэффициента

Основание для повышения 
величины базовой 

единицы

Размер базового коэффициента и повышающих 
коэффициентов для категорий работников

Руководители Специалисты Служащие
1 2 3 4 5 6

1.Базовый коэффициент
1.1 Коэффициент

уровня
образования

Высшее I 
профессиональное 
образование, 
подтверждаемое 
присвоением лицу, 
успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, 
квалификации «Магистр», 
МВД

1,60 1.60 1,60

1.2. Высшее
профессиональное 
образование, 
подтверждаемое 
присвоением лицу, 
услеино прошедшему 
итоговую аттестацию, 
квалификации 
«Дипломированный 
специалист*

от 1.30 до 1,50 от 1. 20 до 
1.50

от 1.0 до 1.50

1.3. Высшее
профессиональное 
образование, 
подтверждаемое 
присвоением лицу, 
услеино прошедшему 
итоговую аттестацию, 
квалификации «Бакалавр»

1,40 1.40 1.40

1.4. Неполное высшее 
образование, среднее 
профессиональное 
образование

от 1,10 до 1.30 от 1.10 до 
1,30

от 1.0 до 1.30

1.5. Начальное 
п рофессиональное 
образование

1.20 1.20 от 1.0 до 1.20

1.6. Среднее (полное) общее 
образование

1.Ю 1.Ю 1.Ю

1.7. Основное общее 
образование

1.00 1,00 1,00

2.Повышающие коэффициенты к базовому окладу
2.1. Коэффициент 

стажа работы
Стаж работы более 20 
лет

от 0. 23 до 
0,25

ОТ 0,10 ДО 
0,12

Стаж работы от 10 до 
20 лет

от 0,10 до 
0,20

0,10

Стаж работы от 5 до 10 
лет

от 0,13 до 
0.15

от 0.03 до 
0.07

Стаж работы от 2 до 5 
лет

0,10 от 0,03 до 
0,05

Стаж работы от 1 до 2 
лет

0.05 0.03
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Коэффициент
специфики

работы

Тип 1 0,75 0,75 0,75
Тип 2 0,20 0,20 0,20
Тип 3 0,15 0,15 0,15
Тип 4 0,10 0,10 0,10
Тип 5 0,05 0,05 0,05
Тип 6 0 0 0

2.3. Коэффициент
квалификации

•

Квалификационная
категория:
Высшая категория 
Первая категория 
Вторая категория

0,35
0,20
0,10

0,35
0,20
0,10

Ученая степень: 
доктор наук 
кандидат наук

0,40
0,20

0,40
0,20

Государственные 
награды (ордена, 
медали, знаки, 
почетные звания, 
почетные грамоты) 
Российской Федерации, 
СССР, РСФСР, 
в том числе: 
ордена, медали, знаки 
Почетные звания: 
«Народный,,..» 
«Заслуженный...» 
«Лауреат премий 
президента РФ» 
Почетные грамоты 
органа исполнительной 
власти РФ, СССР, 
РСФСР,
осуществляющего 
управление в сфере 
образования, 
в сфере культуры 
почетные звания 
«Лауреат 
международных 
конкурсов, выставок»

0,40

0,40
0,30
0,25

0,05

0,25

0,40

0,40
0,30
0,25

0,05

0,25

«Лауреат
всероссийских
конкурсов, выставок»,
поддерживаемых
Министерством
культуры Российской
Федерации

0,10 0,10

Награды и почетные 
звания Ханты- 
Мансийского 
автономного округа -  
Югры, в том числе: 
Медали, знаки 
Почетные звания 
Почетные грамоты 
Губернатора Ханты- 
Мансийского 
автономного округа -  
Югры
Почетные грамоты 
Думы Ханты- 
Мансийского 
автономного округа -  
Югры
Благодарственные 
письма Губернатора 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  
Югры

0,4
0,25
0,25

0,05

0,05

0.4
0,25
0,25

0,05

0,05

Ведомственные знаки 
отличия в труде РФ, 
СССР, РСФСР в том 
числе:
Медаль К ДУшинского 
Нагрудные знаки 
Благодарность органа 
исполнительной власти 
РФ. СССР, РСФСР, 
осуществляющего 
управление в сфере 
образования

0,20
0,05
0,05

0,20
0,05
0,05

2.4. Коэффициент
масштаба

управления

Группа 1 
Группа 2 
Группа 3 
Г рупиа4

0,70
0,60
0,50
0,35

2.5. Коэффициент
уровня

управления

Уровень 1 
руководители

1.0

Уровень 2
заместители
руководителей

0,80

•

Уровень 3 
руководители 
структурных ♦ 
подразделений

0,3

З.Повышающий коэффициент к должностному окладу
Коэффициент
территории

Сельская местность 0,20

I

Приложение 2 к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений

дополнительного образования детей, 
расположенных на территории 

городского округа, подведомственных отделу культуры
администрации города

ТАРИФНАЯ СЕТКА
по оплате труда рабочих муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры

Разряды оплаты труда I 2 3 4 5 6 7 8 9 К)
Тарифный коэффициент 1,00 1,05 1,10 1.15 1,25 1,30 1.35 1,50 1,60 1,80

Приложение 3 к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждении

дополнительного образования 
детей, расположенных на территории городского округа,

подведомственных отделу культуры
администрации города

СТАВКИ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 
работников, привлекаемых к проведению учебных занятий 

в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей в сфере культуры, определяемые 

' коэффициентом к базовой единице

№
п\п

*

Наименование показателя Коэффициент
Для

профессора, 
доктора наук

Для
доцента,

кандидата
наук

Для лиц. не 
имеющих 
ученой j 
степени

1. Коэффициенты почасовой 
оплаты труда работников, 
привлекаемых к проведению 
учебных занятий с учащимися

0,12 0.1 0,05

2. Коэффициенты почасовой 
оплаты труда работников, 
привлекаемых к проведению 
учебных занятий по повышению 
квалификации работников и 
специалистов

0,15 0,12 0,07

3. Коэффициенты почасовой 
оплаты труда работников 
(натурщиков), привлекаемых к 
проведению учебных занятий с 
учащимися

Натурщик (одетая фигура) -  0, 04 
Натурщик (обнаженная фигура) -  0,05

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 23.11.2010 г. № 1837

КЛАССИФИКАТОР
типов и видов образовательных учреждений и видов 

деятельности работников для установления коэффициента 
специфики работы муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры

Типы, виды категории образовательных 
учреждений, виды деятельности и категории 

работников, кроме категории «Рабочие»

Тип по специфике 
работы

Учреждения дополнительного образования
1.Работа в учреждениях дополнительного 
образования детей

Тип 4

2.Работа педагогического работника, связанная 
со следующими видами деятельности 
(повышающий коэффициент применяется на 
ставку работы):
-заведование учебным, методическим 
кабинетом, мастерской,-секцией, лабораторией 
-руководство методическим объединением

Тип 4

3.Проверка тетрадей для учителей сольфеджио, 
элементарной теории музыки, музыкальной 
литературы, гармонии, анализа музыкальных 
произведений, истории хореографического 
искусства, истории театра, истории 
изобразительного искусства, расшифровки и 
аранжировки народной музыки, инструментовки 
(повышающий коэффициент применяется по 
факту нагрузки)

Тип 5

Приложение 3 к постановлению администрации города
от 23.11.2010 г № 1837

ПОЛОЖЕНИЕ
о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, расположенных на территории городского 

округа, подведомственных отделу культуры
администрации города

I.Общие положения 
1. Настоящее Положение опре

деляет механизм распределения 
фонда надбавок и доплат (далее

ФНД) в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образова
ния детей в сфере культуры (далее - уч
реждения) и унифицированные критерии
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2 ФНД представляет собой сумму 
денежных средств, направляемых на 
выплаты стимулирующего и компенса
ционного характера работникам учреж
дения

3 ФНД учитывается в смете учреж
дения в составе фонда оплаты труда и 
финансируется в пределах утверждён
ных ассигнований за счет бюджетных 
средств, средств от предприниматель
ской и иной приносящей доход деятель
ности и иных внебюджетных источни
ков,

II. Величина и состав ФНД
4.Величина ФНД устанавливается в 

процентном отношении к фонду должнос
тных окладов и фонду тарифных ставок 
(окладов), с учетом начисленных район
ного коэффициента и процентной надбав
ки к заработной плате и исчисляются по 
формуле:

ФНД =(ФДО +ФС) * Кнд
где:
ФНД - величина фонда надбавок и 

доплат;
ФДО - фонд должностных окладов с 

учетом начисленных районного коэффи
циента и процентной надбавки к заработ
ной плате;

ФС - фонд тарифных ставок (окладов) 
рабочих, учетом начисленных районного 
коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате;

^  Кнд - коэффициент фонда надбавок и 
доплат (15%).

5 ФНД состоит из фонда доплат, фон
да надбавок и является источником сле
дующих видов выплат:

выплаты компенсационного характера 
из фонда доплат работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми усло
виями труда, за работу в условиях, откло
няющихся от нормальных;

выплаты стимулирующего характе
ра их фонда надбавок за интенсивность 
и высокие результаты работы, за ка
чество выполняемых работ, по итогам 
работы.

6. Выплаты из фонда доплат компенса
ционного характера для работников учреж
дения, включая руководителя, носят обя
зательный характер и осуществляются в 
соответствии с трудовым законодатель
ством Российской Федерации, с учетом 
установленных размеров основных видов 
обязательных выплат компенсационного 
характера.

7. Фонд надбавок состоит из директор
ского фонда и фонда надбавок образова
тельного учреждения и исчисляется по сле
дующей формуле:

ФН=ФНД-ФД 
где:
ФН - фонд надбавок;.
ФНД - фонд надбавок и доплат;
ФД - фонд доплат.
Выплаты из директорского фонда про

изводятся по решению отдела культуры 
администрации города.

Распределение выплат стимулиру
ющего характера их фонда надбавок 
учреждения осуществляется образо
вательным учреждением сам остоя
тельно.

8. Директорский фонд устанавливает
ся в процентном соотношении от фонда 
надбавок и доплат за вычетом выплат ком
пенсационного характера и исчисляется 
по формуле:

Дф=ФНхКдф 
где:
ДФ - директорский фонд;
ФН - фонд надбавок;
Кдф - коэффициент директорского

фонда.
Коэффициент директорского фонда 

составляет:
в учреждениях со штатной численнос- 

'  тью до 40 единиц - 20%
в учреждениях со штатной численнос

тью от 50 до 99 единиц - 17%
в учреждениях со штатной численнос

тью от 100 до 249 единиц - 14%
в учреждениях со штатной численнос

тью от 250 до 499 единиц - 11%
в учреждениях со штатной численность 

от 500 до 999 единиц - 7%
в учреждениях со штатной численнос

тью свыше 1000 единиц - 5 %.
III. Основные принципы распределения

фонда надбавок
(фонда стимулирующих выплат)
9.Определение размера фонда наба

вок образовательного учреждения осуще
ствляется по следующей формуле:

ФН/оу= ФН-ДФ 
где:
ФН/оу - фонд надбавок образователь

ного учреждения,
ФН - фонд надбавок;
ДФ - директорский фонд
10. Распределение фонда надбавок 

осуществляется между всеми работника
ми учреждения, кроме руководителя уч
реждения, с учетом особого персональ
ного вклада работника в общие резуль
таты деятельности, основанного на спе
цифике его должностных обязанностей, 
особенностей труда и личного отноше
ния к делу.

11. Из фонда надбавок не оплачивают
ся работы, входящие в функциональные 
обязанности работника.

12 Порядок и условия предоставле
ния стимулирующих выплат устанавли
ваются учреждением самостоятельно с 
учетом настоящего Положения, специ
фики деятельности учреждения, стра
тегии учреждения, программы его раз
вития, принципов и ценностей корпо
ративной культуры, особенностей жиз
ненного цикла учреждения, позициони
рования на рынке образовательных ус
луг, ежегодно утверждаются на общем 
собрании работников и закрепляются в 
локальном нормативном акте учрежде
ния.

13. В качестве критериев для оценки 
качества деятельности работников исполь
зуются индикаторы, указывающие на их 
участие в создании и использовании ре
сурсов образовательного учреждения (че
ловеческих, материально-технических, 
финансовых, технологических и информа
ционных).

Индикатор должен быть представлен 
в исчислимом формате (в единицах, шту
ках, долях, процентах и пр.) для эффек
тивного использования в качестве инст
румента оценки деятельности.

Оценка деятельности с использова
нием индикаторов производится на ос
новании статистических данных, ре
зультатов диагностик, замеров, опросов 
и пр.

14. Инструменты оценки (критерии, 
типы работ и индикаторы, оценивающие 
данный критерий, вес индикатора) уста
навливаются в зависимости от принятых 
принципов и показателей анализа дея
тельности учреждения.

15. Выплаты из фонда надбавок могут 
носить регулярный (постоянный) или вре
менный характер, на основании чего в 
фонде надбавок выделяют фонд регуляр
ных (постоянных) выплат и фонд разовых 
выплат.

16 Учреждение самостоятельно уста
навливает процентное соотношение раз
меров фонда регулярных (постоянных) 
выплат и фонда разовых выплат.

17. Рекомендуется предусматривать не 
более 15% на формирование фонда над
бавок и доплат.

18.Определение размеров выплат 
стимулирующего характера, имеющих 
регулярный (постоянный) характер, мо
жет осуществляться с использованием 
структурного метода либо экспертного 
метода.

В основу структурного метода поло
жено пропорциональное деление фонда 
надбавок на части в соответствии со 
структурой штатной численности учреж
дения. Фонд надбавок состоит из частей, 
равных долям представленности разных 
категорий работников в штатном распи
сании учреждения (руководители второго 
и третьего уровня, педагогический пер
сонал, прочие специалисты и служащие, 
рабочие):

Ф Н /оу = Ф Н /р ук+ Ф Н /п п + Ф Н / 
псс+ФН/раб, 

где:
ФН/оу - фонд надбавок образователь

ного учреждения;
ФН/рук - фонд надбавок по категории 

"Руководители"
ФН/пп - фонд надбавок по категории 

"Педагогический персонал"
ФН/псс - фонд надбавок по категории 

"Прочие специалисты и служащие"
ФН/раб - фонд надбавок по катего

рии "Рабочие".
Если доля административно-управлен

ческого персонала в штатном расписании 
х %, педагогического персонала - у %, 
прочих специалистов и служащих w %, 
рабочих - г %, то фонд надбавок делится 
для стимулирования разных категорий 
работников в подобном соотношении.

В основу экспертного метода положе
но определение значимости (веса) инди
каторов для конкретного учреждения и 
установления различных долей фонда над
бавок для разных типов ресурсов.

Ф Н /оу = Ф Р / чр+Ф Р /м тр+Ф Р / 
фр^ФР/итр,

где:
ФН/оу - фонд надбавок образователь

ного учреждения
ФР/чр - фонд развития человеческих

ресурсов;
ФР/мтр - фонд развития материаль

но-технических ресурсов;
ФР/фр - фонд развития финансовых

ресурсов;
ФР/итр - фонд развития информаци

онно-технологических ресурсов.
19.Определение размера средств, при

ходящихся на стимулирующие выплаты 
одному работнику, производится в следу
ющем порядке:

1 проведение промежуточной балльной 
оценки результатов деятельности работ
ников с использованием установленных 
баллов по индикаторам. Результатом про
межуточной оценки является сводный 
"балльный” список работников;

2) определение "стоимости” 1 балла, 
для чего сумму средств фонда надбавок, 
приходящихся на соответствующую кате
горию работников (структурный метод) 
или на соответствующий вид ресурса (эк
спертный метод), нужно разделить на об
щее количество баллов, которое набрали 
работники;

3) расчет персональной надбавки ра
ботника путем умножения "стоимости" 1 
балла на количество баллов, которое на
брал работник.

20.Размер выплат работнику по фон
ду надбавок может быть изменен 
(уменьшен) по преставлению непосред
ственного руководителя работника, вы
борного органа первичной профсоюз
ной организации, управляющего сове
та, а также в случае добровольного от
каза работника от выполнения вида ра
бот, за которое предусмотрена надбав
ка. Порядок принятия решения об из
менении (уменьшении) регулируется 
локальным нормативным правовым ак
том, в пункте 12 настоящего Положе
ния.

IV.Порядок распределения директор
ского фонда

22.Выплаты из директорского фонда

призваны способствовать развитию кад
рового потенциала руководителей учреж
дения, поощрять эффективные стили уп
равления, приводящие к развитию ресур
сов учреждения и значимым результатам 
работы учреждения.

23. Процентное соотношение регуляр
ных (постоянных) и  разовых выплат в ди
ректорском фонде устанавливается от
делом культуры администрации горо
да.

24. Установление регулярных выплат 
осуществляется на основе Типовых крите
риев для оценки качества труда руково
дителей и установления выплат стимули
рующего характера не реже одного раза 
в год.

25.Оценка значимости типовых крите
риев может ежегодно пересматриваться 
в связи с особенностями, целями, зада
чами, программами развития системы 
образования и доводиться до руководи
телей учреждений до начала учебного 
года.

26. Расчеты по фонду оплаты труда ру
ководителей учреждений производятся в 
следующем порядке:

10пределение размера средств, не
обходимых для регулярных и разовых 
выплат в директорском фонде, в соответ
ствии с установленным процентным соот
ношением;

2) присвоение баллов типовым крите
риям оценки труда руководителей экспер
тным методом, в основу которого положе
но определение значимости критериев с 
точки зрения особенностей, целей, задач, 
программ развития;

3) проведение бальной оценки резуль
татов деятельности руководителей с ис
пользованием установленных баллов по 
типовым критериям оценки труда;

4) расчет суммы набранных руководи
телем баллов и определение размера 
выплат согласно соотношению суммы на
бранных баллов и максимально возмож
ной суммы баллов.

V. Премирование руководителя перво
го уровня.

27. Премирование руководителя уста
навливается с учетом результатов дея
тельности учреждения (в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показа
телями эффективности работы учрежде
ния).

Размеры премирования руководите
ля, порядок и критерии его выплаты ус
танавливаются Положением о премиро
вании и надбавках стимулирующего ха
рактера руководителям учреждений до
полнительного образования детей в сфе
ре культуры, утвержденного исполни
тельным органом муниципального обра
зования городского округа город Меги- 
он.

Приложение 1 к Положению о фонде надбавок и доплат 
работникам муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, расположенных на 
территории городского округа, подведомственных отде
лу культуры администрации города

РАЗМЕРЫ
основных видов обязательных выплат компенсационного характера

№
п\п

Виды выплат Категории работников Размер выплат
•

1. За работу в ночное время все
работники

35% за каждый час 
работы в ночное 
время

2. За работу в выходные и 
нерабочие 
праздничные дни

все
работники

не менее чем в 
двойном размере

3. За работу с 
неблагоприятными 
условиями труда (с 
тяжелыми и 
вредными условиями 
труда, с особо 
тяжелыми и вредными 
условиями 
труда)

по
результатам
аттестации
рабочих
мест по
условиям
труда

до 12%

Л
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АПМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 26.11.2010г. № 1875

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 18.11.2010 №1798 

•О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА*

Внести изменения в постановление 
администрации города от 18.11.2010 
№1798 "О назначении публичных слуша
ний по проекту бюджета":

1. В пункте 2 слова "Провести 
03.12.2010" заменить словами "Провести 
06.12.2010”.

2. В абзаце 3 пункта 4 слова "до 
06.12.2010” заменить словами "до 
07.12.2010”.

3. В пункте 6 слова " принимаются до 
17 часов 00 минут 25.11.2010” заменить 
словами "принимаются до 17 часов 00 
минут 03.12.2010".

4.Оргкомитету в срок до 30.11.2010

обеспечить подготовку оповещения о ме
сте и времени проведения публичных слу
шаний.

5. Начальнику управления информаци
онной политики О.А.Шестаковой опубли
ковать настоящее постановление не по
зднее 30.11.2010.

6. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы 
города по экономике и финансам Л . А Де
нисову.

Михаил ИГИТ ОВ,

глава города Мегиона.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

Администрация города проводит публичные слушания по проекту 
бюджета городского округа город Мегион на 2011 год и плановый пе
риод 2012-2013 годы.

Публичные слушания состоятся 06.12.2010, в 18 часов 00 минут, в 
муниципальном общеобразовательном учреждении дополнительно
го образования детей "Детская школа искусств имени А.М.Кузьмина” , 
расположенном по адресу: дом 14, улица Свободы, город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

Предложения граждан по проекту бюджета городского округа го
род Мегион на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы прини
маются до 17 часов 00 минут 03.12.2010 в письменном виде по адре
су: улица Нефтяников, 8, город Мегион, кабинет №314 (отдел бюд
жетного планирования и финансирования Департамента финансов ад
министрации города).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АПМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 29.11.2010г. № 1876

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 10.04.2008 №228 

’ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОМИССИИ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ

ЗОНИРОВАНИЮ"
В связи с организационно- кадровы

ми изменениями:
1. Утвердить комиссию по градостро

ительному зонированию (комиссию по 
подготовке градостроительной докумен
тации, Правил землепользования и зас
тройки) территории городского округа 
город в новом составе согласно при
ложению.

2. Считать утратившими силу:
2.1.Пункт 2 постановления главы го

рода от 10.04.2008 №228 "Об утвержде
нии Положения о комиссии по градост
роительному зонированию";

2.2. Постановление администрации го
рода от 30.10.2009 №20 "О внесении 
изменений в постановление главы го
рода от 10.04.2008 №228 "Об утвержде
нии Положения о комиссии по градос
троительному зонированию”;

2.3. Постановление администрации го
рода от 13.11.2009 №76 "О внесении из
менений в приложение к постановлению 
администрации города от 30.10.2009 №20”;

2.4. Абзац 2 пункта 3 постановления 
администрации города от 25.12.2009 №312 
"О внесении изменений в состав комис
сий";

2.5. Постановление администрации го
рода от 03.03.2010 №196 "О внесении 
изменений в постановление главы го
рода от 10.04.2008 №228 "Об утвержде
нии Положения о комиссии по градос
троительному зонированию".

3. Управлению информационной поли
тики опубликовать настоящее поста
новление в газете "Мегионские новости” 
и разместить на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет” .

4. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на исполняющего обя
занности заместителя главы города по 
городскому хозяйству Л.К.Гаврилову.

Михаил ИГИТОВ,
| щт «пни— ■ . - - х i? /х  :4Мвжсшо1х>.

глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города
от 29.11.2010 г. № 1876

СОСТАВ
комиссии по градостроительному зонированию (комиссия по подготовке
градостроительной документации, Правил землепользования и застройки)

территории городского округа город Мегион

Гаврилова Л.К. -исполняющий обязанности заместителя главы города по город
скому хозяйству, председатель комиссии;

Ломачинский А.П. - исполняющий обязанности заместителя главы города по 
общим вопросам

Фокеев А.А. -начальник управления архитектуры и градостроительства админис
трации города, заместитель председателя комиссии;

Поникаровских О.В. - начальник архитектурно - планировочной службы уп
равления архитектуры и градостроительства администрации города, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Борхоноев А И -заместитель начальника Территориального отдела Роспотреб

надзора в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе;
Труби нов АН - исполняющий обязанности директора муниципального учрежде

ния "Капитальное строительство";
Завгородний А Н - начальник отдела Государственного пожарного надзора 

по городу Мегиону;
Милов В.Н. - начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и охране 
окружающей среды администрации города;

Мкртычян С.В - начальник управления земельными ресурсами Депар
тамента муниципальной собственности администрации города,

Петриченко А В - директор юридического департамента администрации 
города;

Тараева МВ. - директор Департамента муниципальной собственности адми
нистрации города;

Депутаты Думы города - по согласованию

И З В Е Щ Е Н И Е

Департамент муниципальной собственности администрации го
рода Мегиона от лица администрации города информирует о приёме 
заявлений о предоставлении в аренду земельных участков под инди
видуальное жилищное строительство, в том числе:

1.Земельный участок площадью 1027 кв.метров с кадастровым 
номером 86:19:050124:25 - район VIII микрорайона, посёлок городс
кого типа Высокий;

2.3емельный участок площадью 400 кв.метров в кадастровом квар
тале 86:19:050303 - улица Петра Великого, посёлок гоодского типа 
Высокий.

За справками обращаться в управление земельными ресурсами 
Департамента муниципальной собственности администрации горо
да по адресу: улица Свободы, №8, кв.24, телефоны: 3-94-87, 3-76- 
86".

ТОВАРЫ ЗЕМЛИ ЮГОРСКОЙ
В Ханты-Мансийске с 9 по 11 декабря пройдёт XV окружная 

Выставка-ярмарка "Товары земли Ю горской", приуроченная к 80- 
й годовщине основания ХМАО. Планируется проведение конфе
ренций, круглых столов, семинаров. Экспозиция разместится в 
КВЦ "Югра - Экспо” . Информацию об участии в выставке "Товары 
земли Ю горской” мегионские предприниматели могут получить в 
отделе по развитию потребительского рынка и поддержке пред
принимательства администрации города. Телефон для справок : 
3-17-30.

ПОКУПАЙТЕ РОССИЙСКОЕ
С 15 по 19 декабря 2010 года в Москве пройдёт XIV Всерос

сийский форум "Покупайте российское” , организованный с це
лью укрепления и расширения межрегиональной связи, содей
ствия насыщению потребительского рынка качественной и дос
тупной отечественной продукцией, стимулирования производства 
конкурентоспособных товаров. С информацией о форуме можно 
ознакомиться на сайте \лллл/у.покупайтероссийское.рф. В Мегионе 
справки по телефону: 3-17-30.

В городе Мегионе работает ’’горячая телефонная 
линия”, организованная группой "Народный конт
роль" Всероссийской политической партии "Единая 
Россия”.

Позвонив по телефону 5-56-66, жители могут со
общить о необоснованно завышенных ценах на про
довольственные товары первой необходимости в 
магазинах Мегиона и посёлка Высокого.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
пт 23.11.10 г. №1838

О ПЕРЕХОДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодек
са Российской Федерации, постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры от 08 10.2010 № 230-п "О переводе ра
ботников государственных учреждений культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
новую систему оплаты труда*, постановлением ад
министрации города от 02 08 2010 №1079 "О еди
ных рекомендациях", постановлением администра
ции города от 28 09 2010 №1424 "О дополнитель
ных рекомендациях при переходе на новые системы 
оплаты труда’ :

1 Осуществить переход муниципальных учреж
дений культуры и искусства на новую систему опла
ты труда с 01.12.2010

2 Утвердить:
2.1 Положение об оплате труда работников му

ниципальных учреждений культуры и искусства, рас
положенных на территории городского округа город

Мегион, согласно приложению 1
3 Муниципальным учреждениям культуры и ис

кусства в срок до 10.12 2010 разработать и утвер
дить проект Положения об оплате труда в соответ
ствии с настоящим постановлением.

4 Управлению информационной политики адми
нистрации города (О А Шестакова) опубликовать 
постановление в газете ’ Мегионские новости* и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет"

5.Настоящее постановление вступает в силу 
01 12.2010.

6 Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике Е.Н. Тюляеву

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 23.11.2010 № 1838

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории городского округа город Мегион

I. Общие положения
1 1 Настоящее Положение регулирует поря

док и условия оплаты труда работников муници
пальных учреждений культуры и искусства, рас
положенных на территории городского округа го 
род Мегион (далее - работники, учреждения).

1.2 В настоящем Положении используются 
следующие определения:

профессиональные квалификационные груп
пы работников (далее - ПКГ) - группы профессий 
рабочих и должностей служащих, сформирован
ные с учетом сферы деятельности на основе тре
бований к профессиональной подготовке и уров
ню квалификации, необходимых для осуществле
ния соответствующей профессиональной деятель
ности;

квалификационные уровни ПКГ работников - 
профессии рабочих и должности служащих, сгруп
пированные внутри ПКГ работников по уровню дол
жностной (профессиональной) компетенции (со
вокупности знаний, умений, профессиональных на
выков, ответственности в принятии решений), не
обходимой для выполнения работы;

оклад - фиксированный размер оплаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности за кален
дарный месяц без учета компенсационных, стиму
лирующих и социальных выплат;

стимулирующие выплаты - выплаты, предус
матриваемые с целью мотивации работников го 
сударственных учреждений культуры на достиже
ние высокого качества труда, а также поощрения 
за выполненную работу;

компенсационные выплаты - выплаты, обес
печивающие оплату труда в повышенном размере 
работникам учреждений, занятым на тяжелых ра
ботах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, в условиях тру
да, отклоняющихся от нормальных, на работах в 
местностях с особыми климатическими условия
ми, а также иные выплаты;

социальные выплаты - выплаты, предусмат
ривающие расходы, связанные с предоставлени
ем работникам учреждений социальных льгот, в 
частности, материальной помощи на профилакти
ку заболеваний и единовременной выплаты моло
дым специалистам.

1.3.При формировании годового фонда опла
ты труда на выплаты стимулирующего характера 
ежегодно предусматривается до 20 процентов, на 
социальные выплаты - до 10 процентов.

Объем бюджетных ассигнований на обеспече
ние выполнения функций учреждениями культуры в 
части оплаты труда работников, предусматривае
мый главным распорядителем в бюджетных сметах 
подведомственных ему учреждений, может быть 
снижен только при условии уменьшения объема 
предоставляемых учреждениями муниципальных 
услуг.

1.4.Оплата труда работников конкретных уч
реждений устанавливается коллективными дого
ворами, соглашениями, локальными нормативны
ми актами учреждений, принимаемыми в соответ
ствии с трудовым законодательством, иными нор
мативными правовыми актами Российской Феде
рации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами, содер
жащими нормы трудового права, настоящим По
ложением.

1.5.Заработная плата работника учреждения 
состоит из: 

оклада;
стимулирующих выплат, 
компенсационных выплат; 
социальных выплат;
повышающих коэффициентов к окладам и иных 

выплат, надбавок, доплат, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации в области 
трудовых отношений, и отраслевых нормативно- 
правовых актов.

1.6. К стимулирующ им выплатам относят
ся:

выплаты за интенсивность и высокие резуль
таты работы;

выплаты за выслугу лет;
выплаты за качество выполнения работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
1.7. К компенсационным выплатам относят

ся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых ра

ботах, работах с вредными и (или) опасными и ины
ми особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми кли
матическими условиями;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должнос
тей), сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении работ в других условиях, откло
няющихся от нормальных).

1.8.К социальным выплатам относятся: 
выплаты материальной помощи на профилак

тику заболеваний;
единовременные выплаты молодым специали

стам.
1.9.Заработная плата работника (без стимули

рующих и социальных выплат), устанавливаемая в 
соответствии с настоящим Положением, не может 
быть меньше заработной платы (без стимулирую
щих и социальных выплат), выплачиваемой до пе
ревода на установленную настоящим Положением 
(по состоянию на 1 декабря 2010 года), при усло
вии сохранения объема должностных обязанностей 
работника и выполнения им работ той же квалифи
кации.

1.10.Размер заработной платы работника уч
реждения не может быть ниже величины минималь
ной заработной платы, устанавливаемой в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре Трехсто
ронним соглашением "О минимальной заработной 
плате в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре*, заключенным в порядке, определенном ста
тьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федера
ции.

В случае, если размер заработной платы по 
новой системе оплаты труда не достигает данной 
величины, работнику производится доплата.

1.11 .Стимулирующие выплаты работникам ус
танавливаются по решению руководителя учреж
дения и по согласованию с выборным профсоюз
ным либо иным представительным органом работ
ников учреждения.

1.12. Руководитель учреждения несет ответ
ственность за нарушение предоставления государ
ственных гарантий по оплате труда работнику в со
ответствии с действующим законодательством.

1.13. Финансирование расходов, направляемых 
на оплату труда работников учреждений, осуществ
ляется в пределах утвержденных расходов на опла
ту труда за счет бюджетных средств и средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход де
ятельности.

II. Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих должности служащих

2.1 .Размеры окладов работникам учреждений 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей служащих к ПКГ, утвержденных при
казами Министерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации:

от 31 августа 2007 года № 570 "Об утвержде
нии профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и ки
нематографии* (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 
октября 2007 года № 10222);

от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп долж
ностей руководителей, специалистов и служащих" 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2008 года 
№ 11858);

от 3 июля 2008 года № 305н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп долж
ностей работников сферы научных исследований и 
разработок* (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 
июля 2008 года № 12001):

2.2.Базовая единица для исчисления базовых 
окладов руководителей, специалистов и техничес
ких исполнителей устанавливается на основании 
статьи 144 Трудового кодекса Российской Федера
ции и Постановления главы города Мегиона от 
02.08.2010 года № 1079 и составляет - 4 330,00 
рублей. Оклад формируется по каждому работнику с 
учетом повышающего коэффициента по занимае
мой должности.

Повышающий коэффициент к окладу по зани
маемой должности устанавливается всем работни
кам учреждения культуры (за исключением артис
тического и художественного персонала) с учетом 
должностного категорирования и других факторов. 
Рекомендуемые размеры повышающих коэффици
ентов по квалификационным уровням ПКГ:

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»

от 0,04 до 0,10

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена»:

от 0,06 до 0,15

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена» :

от 0,08 до 0,25

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры.
искусства и кинематографии»

от 0,10 до 0,30

2.2.1 Повышающий коэффициент к окладу по за- ные исследования и разработки, с учетом уровня
нимаемой должности устанавливается работникам профессиональной подготовки и других факторов в 
соответствующих учреждений, выполняющих науч- размере:

ПКГ должностей научных работников и руководителей структурных
подразделений

1 квалификационный уровень 0,03
2 квалификационный уровень 0,07

3 квалификационный уровень 0,10
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,25

-  -  -

2.2.2.Повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой должности к общеотраслевым должностям
служащих:
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого у ровня» от 0,04 до 0,10

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» от 0,06 до 0,15

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третье го уровня» от 0,08 до 0,25

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня»

от 0,10 до 0,30

2.3. Положением об оплате и стимулировании 
труда работников учреждения предусматривается
установление:

повышающего коэффициента к окладу за про
фессиональное мастерство;

персонального повышающего коэффициента к
окладу;

повышающего коэффициента к окладу по учреж
дению.

Решение о применении повышающих коэффи
циентов к окладу принимается учреждением при воз
можности обеспечения выплат финансовыми сред
ствами. Размер выплат по повышающему коэффи
циенту к окладу определяется путем умножения раз
мера оклада на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов к ок
ладу не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении установленных в процентном отношении 
к окладу иных стимулирующих, социальных и компен
сационных выплат.

2.4. Повышающий коэффициент к окладу за про
фессиональное мастерство устанавливается работ
никам учреждений культуры и искусства с целью сти
мулирования к раскрытию их творческого потенциа
ла, профессиональному росту. Повышающий коэф
фициент к окладу в зависимости от квалификацион

ной категории, присвоенной работнику за професси
ональное мастерство, устанавливается в следую
щих размерах:

ведущий - 0,35; 
высшей категории - 0,3; 
первой категории - 0,25; 
второй категории -0,15.
2.5. Персональный повышающий коэффициент к 

окладу устанавливается работнику с учетом уровня 
его профессиональной подготовки, сложности, важ
ности выполняемой работы, степени самостоятель
ности и ответственности при выполнении постав
ленных задач и других факторов. Решение об уста
новлении персонального повышающего коэффици
ента к окладу и его размерах принимается руководи
телем учреждения по согласованию с выборным 
профсоюзным либо иным представительным орга
ном работников учреждения персонально в отноше
нии конкретного работника. Размер персонального 
повышающего коэффициента не может быть более 
3 . 0 .

2.6. Повышающий коэффициент к окладу по уч
реждению (структурному подразделению) устанавли
вается всем работникам, занимающим должности 
служащих согласно группам по оплате труда руково
дителей и специалистов учреждения

Группа по оплате труда руководителей и Повышающий коэффициент
специалистов учреждения________________________ |_____________________________________

| 1 группа до 02
2 группа . ДО0.15 I

| 3 группа ___________ £2_2J___________ I
Повышающий коэффициент к окладу по учреж

дению (структурному подразделению) не применяет
ся к должностному окладу руководителя учреждения 
и окладам работников, у которых они определяются в 
процентном отношении к должностному окладу ру
ководителя. Применение повышающих коэффициен
тов к окладу не образует новый оклад и не учитыва
ется при начислении иных стимулирующих и компен
сационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу.

2.7. Установление стимулирующей выплаты осу
ществляется по решению руководителя учреждения 
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения, а также средств от пред
принимательской и иной приносящей доход деятель
ности, направленных учреждением на оплату труда 
работников:

руководителей структурных подоаадвлений учреж
дения, главных специалистов и иных работников, 
подчиненных заместителям руководителей - по пред
ставлению заместителей руководителя учреждения;

остальных работников, занятых в структурных 
подразделениях учреждения, - на основании пред
ставления руковод ителей соответствующих структур
ных подразделений учреждения.

Стимулирующие выплаты, предусмотренные на
стоящим Положением, учитываются в составе сред
ней заработной платы для исчисления пенсий, от
пусков, пособий по временной нетрудоспособности 
и т.д.

Размеры и иные условия установления стимули
рующих выплат к окладам приведены в пунктах 2.8 - 
2.10 настоящей главы Положения.

2.8. Стимулирующая выплата за интенсивность 
и высокие результаты (заботы устанавливается ра
ботникам:

за участие в реализации целевых программ, гран
тов и иных проектов, не имеющих специального 
финансирования на оплату труда;

за участие во внеплановой работе по профилю 
деятельности учреждения (структурного подразде-

Стимулирующая выплата за качество выполне
ния работ устанавливается по одному из оснований, 
имеющему большее значение.

Стимулирующая выплата за наличие ученой сте
пени не применяется в отношении научных работни
ков, занятых в сфере научных исследований и раз-

ления), выполнение особо важных и срочных работ;
за работу по привлечению спонсорских и иных 

благотворительных средств, направленных на раз
витие учреждения,

за особый режим работы, связанный с обеспе
чением безаварийной, безотказной и бесперебой
ной работы инженерных и хозяйственно-эксплуата
ционных систем жизнеобеспечения учреждения;

за организацию и проведение мероприятий, на
правленных на повышение авторитета и имиджа уч
реждения среди населения;

иные условия, предусмотренные в локальны* 
актах учреждений, с учетом специфики деятельнос
ти.

Размер выплаты устанавливается как в абсо
лютном значении, так и в процентном отношении к 
окладу. Выплата устанавливается сроком не более 1 
года, по истечении которого может быть сохранена 
или отменена. Рекомендуемый размер выплаты 20% 
за особые достижения в работе возможно повыше
ние до 50%.

2.9. Стимулирующая выплата за выслугу лет ус
танавливается работникам в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в государственных 
или (и) муниципальных учреждениях сферы культуры, 
в следующих размерах (в процентах от оклада):

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%; 
при выслуге лет от 3 до 5 лет -1 0 % ; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет -15% ; 
при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20%; 
при выслуге лет свыше 15 лет - 30%.
2.10. Стимулирующая выплата за качество вы

полнения работ устанавливается работникам, награж
денным орденами и медалями, удостоенным почет
ных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на
гражденным ведомственными знаками отличия в тру
де, имеющим ученую степень доктора (кандидата 
наук), соответствующими профилю профессиональ
ной деятельности по месту основной работы, в сле
дующих размерах:

работок учреждения, ученые степени по которым пре
дусмотрены квалификационными характеристика*** 

2.11.Премиальные выплаты выплачиваются с 
целью поощрения работников за общие результаты 
труда по итогам работы.

Перечень видов премирования, их лериодич-

Ученая степень
доктор наук 20%
кандидат наук 10%
Государственные награды (ордена, медали) Российской Федерации. СССР. РСФСР, Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

10%

Почетные звания Российской Федерации, СССР, РСФСР, Ханты-Мансийского автономного1 
округа - Югры (по профилю деятельности)
« Народ ный„.» 20%
«Заслуженный » 10%
«Лауреат 10%
Ведомственные знаки отличия в труде (по грофилю деятельности), утвержденные в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры 
Российской Федерации. СССР. РСФСР

5%
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ностъ. условия их осуществления, критерии оценки 
эффективности деятельности работников с учетом 
специфики их деятельности, вклада в конечные ре
зультаты деятельности учреждения включаются в 
Положение об оплате и стимулировании труда работ
ников соответствующего учреждения.

При премировании учитываются:
успешное и добросовестное исполнение работ

ником своих должностных обязанностей в соответ
ствующем периоде,

выполнение показателей по направлению дея
тельности работника;

инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда;

соблюдение технологии оказания государствен
ных услуг;

отсутствие обоснованных жалоб потребителей 
государственных услуг;

качественная подготовка и проведение мероп
риятий, связанных с уставной деятельностью учреж
дения;

выполнение порученной работы, связанной с 
обеспечением рабочего процесса или уставной дея
тельности учреждения;

качественная подготовка и своевременная сда
ча отчетности;

участие в течение месяца в выполнении важных 
и особо ответственных работ.

2.12.Премиальные выплаты работникам к про
фессиональным праздничным и юбилейным датам 
выплачиваются за счет экономии по смете расходов 
учреждения по согласованию с отделом культуры 
администрации города.

2 13.С учетом условий труда работникам, зани
мающим должности служащих, устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотрен
ные главой VI настоящего Положения.

2.14.Оплата труда работников, занятых по со
вместительству, а также на условиях неполного ра
бочего времени, производится пропорционально от
работанному времени либо в зависимости от выпол
ненного объема работ. Определение размеров за
работной платы по должности (прюфессии), занима
емой по основной работе, а также по должности (про
фессии), занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей 
(профессий)

Ограничения, установленные для минимального 
размера заработной платы, не распространяются на 
оплату труда работников, работающих по совмести
тельству и на условиях неполного рабочего време
ни.

III. Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих

3.1 .Базовая единица для исчисления базовых 
окладов работников, осуществляющих профессио
нальную деятельность по профессиям рабочих, ус
танавливается на основании статьи 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации и Постановления 
главы города Мегиона от 02.08.2010 года № 1079 и 
составляет 3 370,00 рублей.

3.2.Положением об оплате и стимулирювании 
труда работников учреждения предусматривается 
установление рабочим повышающих коэффициен
тов к окладам;

персональный повышающий коэффициент к ок
ладу;

повышающий коэффициент к окладу за выпол
нение важных (особо важных) и ответственных (осо
бо ответственных) работ.

Решение о введении соответствующих норм при
нимается учреждением с учетом обеспечения ука
занных выплат финансовыми средствами. Размер 
выплат по повышающему коэффициенту к окладу 
определяется путем умножения размера оклада ра
ботника на повышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты к окладам устанав
ливаются на определенный период времени в тече
ние соответствующего календарного года.

Размеры и иные условия применения повышаю
щих коэффициентов к окладам приведены в пунктах 
3.3-3.4 настоящей главы Положения.

3.3. Персональный повышающий коэффициент к 
окладу рабочему устанавливается с учетом уровня 
его профессиональной подготовленности, степени 
самостоятельности и ответственности при выполне
нии поставленных задач и других факторов. Реше
ние об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размерах принимается 
руководителем учреждения персонально в отноше
нии конкретного работника. Размер повышающего 
коэффициента не может быть более 3,0.

Применение персонального повышающего ко
эффициента к окладу не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в про
центном отношении к окладу.

3.4. Повышающий коэффициент к окладу рабо
чих за выполнение важных (особо важных) и ответ
ственных (особо ответственных) работ устанавлива
ется по решению руководителя учреждения рабо
чим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и 
привлекаемым для выполнения важных (особо важ
ных) и ответственных (особо ответственных) работ. 
Размер повышающего коэффициента к окладу уста
навливается в пределах до 0.3.

Перечень профессий высококвалифицированных 
рабочих, постоянно занятых на важных (особо важ
ных) и ответственных (особо ответственных) работах 
в муниципальных учреждениях культуры, к качеству 
исполнения которых предъявляются специальные 
требования, - в приложении 1 к Положению об опла
те и стимулировании труда работников государствен
ных учреждений культуры Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, утвержденному постановле
нием Правительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 08.10.2010 №230-п ’ О пере
воде работников государственных учреждений куль
туры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на новую систему оплаты труда*.

Повышающий коэффициент к окладу за выпол
нение важных (особо важных) и ответственных (осо
бо ответственных) работ высококвалифицированным 
рабочим учреждения, которые до введения настоя
щего Положения тарифицировались по 9 разряду и

выше Единой тарифной сетки по оплате труда, уста
навливается без ограничения срока действия

3.5. Положением об оплате и стимулирювании 
труда работников учреждения предусматривается 
установление рабочим стимулирующих надбавок к 
окладу:

за прюфессиональное мастерство (за качество 
выполняемых работ);

за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы
Установление стимулирующих выплат осуществ

ляется по решению руководителя учреждения и по 
согласованию с выборным прюфсоюзным либо иным 
представительным органом работников в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работни
ков учреждения, а также средств от предпринима
тельской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работ
ников.

3.6. Работникам рабочих профессий устанавли
вается надбавка за профессиональное мастерство 
(качество выполняемых работ).

Размер надбавки может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в прюцентном отноше
нии к окладу. Надбавка устанавливается срюком не 
более 1 года, по истечении которого может быть 
сохранена или отменена. Рекомендуемый размер 
надбавки в пределах до 0,3.

3.7. Работникам рабочих профессий устанавли
вается стимулирующая выплата за выслугу лет, пре
дусмотренная пунктом 2.9 настоящего Положения

3.8. Рабочим устанавливаются премиальные вып
латы, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего 
Положения.

3.9. С учетом условий труда рабочим устанавли
ваются выплаты компенсационного характера, пре
дусмотренные главой VI настоящего Положения

IV. Условия оплаты труда руководителя учрежде
ния, его заместителей, художественного руководи
теля и главного бухгалтера

4.1 .Оклад руководителя учреждения, определя
емый трудовым договором, устанавливается в крат
ном отношении к средней заработной плате работ
ников, относимых к основному персоналу возглавля
емого им учреждения (без учета компенсационных 
выплат, единовременной выплаты при предоставле
нии ежегодного оплачиваемого отпуска), и состав
ляет до 3 размеров указанной средней заработной 
платы.

Перечень должностей работников, относимых к 
основному персоналу для расчета средней заработ
ной платы и определения размеров о)сладрв руково
дителей учреждений, - в приложении 2 к Положению 
об оплате и стимулировании труда работников госу
дарственных учреждений культуры Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры, утвержденному по
становлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 08.10.2010 №230-п 
"О переводе работников государственных учрежде
ний культуры Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры на новую систему оплаты труда".

Расчет средней заработной платы основного 
персонала для определенная размера оклада руково
дителя учреждения осуществляется в порядке, уста
новленном для федеральных учреждений приказом 
Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 8 апреля 2008 года 
Ns 167н "Об утверждении порядка исчисления раз
мера средней заработной платы для определения 
размера оклада руководителя федерального бюд
жетного учреждения" (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 5 мая 2008 года № 1 1624).

Оклады заместителей руководителя, художе
ственного руководителя (если он выполняет функции 
заместителя руководителя учреждения), главного 
бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 
процентов ниже оклада руководителя.

4.2. С учетом условий труда руководителю учреж
дения, его заместителям, художественному руково
дителю и главному бухгалтеру устанавливаются вып
латы компенсационного и стимулирующего характе
ра, предусмотренные главой II, главой VI настояще
го Положения.

4.3. Премирование руководителя устанавливает
ся с учетом результатов деятельности учреждения 
(в соответствии с критериями оценки и целевыми 
показателями эффективности работы учреждения).

Размеры премирования руководителя учрежде
ния, поредок и критерии его выплаты устанавлива
ются Положением о премировании, утвержденным 
постановлением администрации города.

4 4 Заместителям руководителя, художественно
му руководителю, главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются премиальные выплаты, предусмот
ренные пунктом 2.11 настоящего Положения.

V. Индивидуальные условия оплаты труда отдель
ных работников

5.1 .По решению руководителя учреждения на 
срок до 1 года работникам, занимающим должности 
служащих и имеющим большой опыт работы, высо
кое профессиональное мастерство, яркую творчес
кую индивидуальность, ширюкое признание зрите
лей и общественности, могут быть установлены ин
дивидуальные условия оплаты труда.

Также индивидуальные условия оплаты труда 
могут быть установлены работникам, принимаемым 
на работу на срок до 1 года для выполнения админи
стративных функций или проведения хозяйственных 
работ, если оплата по соответствующей должности 
не предусмотрена Положением об оплате труда ра
ботников учреждения.

5.2. Индивидуальные условия оплаты труда (раз
мер оклада, выплаты компенсационного и стимули
рующего характера, а также условия их применения) 
определяются с учетом обеспечения указанных вып
лат финансовыми средствами по соглашению сто
рон трудового договора

5.3. Индивидуальные условия оплаты труда от
дельных работников не должны быть хуже, чем усло
вия оплаты работников по занимаемой ими должно
сти (профессии рабочих), предусмотренные настоя
щим Положением.

VI Порядок и условия установления выплат ком
пенсационного характера

6.1 .Выплаты компенсационного характера уста
навливаются работникам в соответствии с Переч

нем видов выплат компенсационного характера в 
федеральных бюджетных учреждениях, утвержден
ным Приказом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 29 декабре 2007 года № 822

Поредок и условия применения компенсацион
ных выплат к окладам приведены в пунктах 6 2 - 6 6 
настоящего раздела Положения

Конкретные размеры компенсационных выплат 
устанавливаются коллективным договором, локаль
ным нормативным актом, трудовым договорюм с уче
том мнения профсоюзного либо иного представи
тельного органа работников

6.2 Выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, устанавливаются 
в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации

Руководители учреждений принимают меры по 
прюведению аттестации рабочих мест с целью уточ
нения наличия условий труда, отклоняющихся от 
нормальных, и оснований применения компенсаци
онных выплат за работу в указанных условиях Если 
по итогам аттестации рабочее место признано безо
пасным, то осуществление указанной выплаты не 
производится.

6.3 Выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями устанавливаются в со
ответствии со статьей 148 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации, Положением "О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих на территории 
муниципального образования город Мегион и рабо
тающих в организациях, финансируемых из средств 
местного бюджета", утвержденным решениями Думы 
города Мегиона от 24 12 2008 N9539.

6 4 Выплаты за работу в условиях, отклоняю
щихся от нормальных (при выполнении работ раз
личной квалификации, совмещении профессий (дол
жностей), за расширение зон обслуживания, за уве
личение объема работы или исполнение обязаннос
тей временно отсутствующего работника без осво
бождения от работы, определенной трудовым дого
вором), их виды, размеры и срок, на который они 
устанавливаются, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы. Рекомендуе
мый размер выплат до 50% от должностного оклада

6 5. Доп лата за работу в ночное время произво
дится работникам за каждый час работы в ночное 
время.

При определении минимальных размеров повы
шения оплаты труда за работу в ночное время учи
тываются положения статьи 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Расчет части оклада за час работы определяет
ся путем деления оклада работника на среднемесяч
ное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.

6.6. Повышенная оплата за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится работни
кам, привлекавшимся к работе в такие дни

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх окла

да при работе полный день, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени и в раз
мере не менее двойной дневной ставки сверх окла
да, если работа производилась сверх месячной нор
мы рабочего времени;

не менее одинарной части оклада сверх оклада 
за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пре
делах месячной нормы рабочего времени и в разме
ре не менее двойной части оклада сверх оклада за 
каждый час работы, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

6.7. Выплаты, указанные в настоящем разделе, 
начисляются к окладу и не образуют увеличения ок
лада для начисления других выплат, надбавок, доп
лат, кроме районного коэффициента и прюцентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

VII. Другие вопросы оплаты труда
7.1 .Работникам муниципальных учреждений ус

танавливаются социальные выплаты, предусмотрен
ные пунктом 1.8 настоящего Постановления.

7.2.Положением об оплате и стимулировании

трудя работников учреждения предусматривается 
установление единовременной выплаты молодым 
специалистам.

Молодым специалистом считается выпускник 
учреждения начального, среднего и высшего про
фессионального образования в течение года пос
ле получения диплома (иного документа), вступаю
щий в трудовые отношения и заключивший трудо
вой договор, а в случае призыва на срочную воен
ную службу в армию - в течение года после службы
в армии

Размер социальной поддержки молодым спе
циалистам составляет два месячных фонда оплаты 
т р у д я  по занимаемой должности.

Социальная поддержка молодым специалистам 
выплачивается один раз по основному месту рабо
ты в течение месяца после поступления на работу 

Единовременная выплата молодым специали
стам производится за счет средств, предусмотрен
ных сметой учреждения на соответствующий фи
нансовый год, а также за счет экономии средств 
учреждения по фонду оплаты труда.

7 3 Работникам учреждений один раз в кален
дарном году выплачивается материальная помощь 
на профилактику заболеваний

Материальная помощь выплачивается при уходе 
работника в ежегодный оплачиваемый отпуск. Ос
нованием для выплаты является приказ руководи
теля муниципального учреждения о предоставле
нии отпуска и выплате материальной помощи на 
профилактику заболеваний.

В случае разделения ежегодного (очередного) 
оплачиваемого отпуска в установленном порядке 
на части материальная помощь выплачивается при 
предоставлении любой из частей указанного от
пуска продолжительностью не менее 14 календар
ных дней.

Выплата материальной помощи прюизводится 
на основании письменного заявления работника по 
основному месту работы и основной занимаемой 
должности

Материальная помощь на профилактику забо
леваний выплачивается в размере 10% от годового 
фонда оплаты труда по основному месту работы и 
основной занимаемой должности.

Выплата материальной помощи не зависит от 
итогов оценки труда работника

Работники, вновь принятые на работу, не отра
ботавшие полный календарный год, имеют право 
на материальную помощь в размере пропорцио
нально отработанному времени

Материальная помощь не выплачивается: 
работникам, принятым на работу по совмести

тельству;
работникам, заключившим срочный трудовой 

договор (сроком до двух месяцев);
работникам, уволенным в течение календарно

го года по собственному желанию и за виновные 
действия.

Выплата материальной помощи к отпуску на 
профилактику заболеваний производится за счет 
средств, предусмотренных сметой муниципального 
учреждения на соответствующий финансовый год, 
а также за счет экономии средств государственно
го учреждения по фонду оплаты труда

Коллективным договором или локальным нор
мативным актом учреждения устанавливается под
ход к определению размера единовременной вып
латы при предоставлении ежегодного оплачивае
мого отпуска для всех работников учреждения и 
руководителя.

7.4. Размер выплат, указанных в настоящем раз
деле, порядок и условия их выплаты устанавлива
ются коллективным договором или локальным нор
мативным актом учреждения по согласованию с 
профсоюзным либо иным представительным орга
ном работников.

7.5. По должностям служащих (профессиям ра
бочих), размеры окладов по которым не определе
ны настоящим Положением, оклады устанавлива
ются по решению руководителя учреждения с уче
том критериев отнесения должностей к профессио
нальным квалификационным группам, но не более 
чем оклад по ПКГ "Должности руководящего соста
ва учреждений культуры, искусства и кинематогра
фии".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОПА
от 24.11.10 г. №1840

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ РАСЧЁТА 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Руководствуясь пунктом 10 статьи 3 Федераль
ного закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федера
ции", статьёй 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3, статьями 25,39 
устава города Мегиона, в целях исполнения приказа 
Департамента государственной собственности Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
30.12.2008 № 3-нп "Об арендной плате за земель
ные участки" (с изменениями от 25.05.2009 №7-нп, 
от 17.12.2009 N9l5-Hn, от 31.05.2010 №5-нп):

1 .Установить коэффициенты переходного пери
ода для каждого вида или подвида разрешённого 
использования земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена, рас

положенных в границах городского округа город Ме
гион, при расчёте размера арендной платы за ис
пользование земельных участков с 01.01.2011 по 
31.12.2011 согласно приложению.

2. Департаменту муниципальной собственнос
ти администрации города (М.В.Тараева) опублико
вать настоящее постановление в газете "Мегионс- 
кие новости" и на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от24.11.2010 № 1840

Коэффициенты
переходного периода для расчёта арендной платы за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городского округа город Мегион,

на 2011 год (с 01.01.2011 по 31.12. 2011)
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Вид разрешенного использования 
земельных участков

>

коэффициент
переходного

периода

I Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой
застройки

1.0

\ Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой
застройки

1.0

1 Земельные участки, предназначенные 
для размещения гаражей и автостоянок

в составе гаражных кооперативов 1 
'  индивидуальные

1,0

сервисного обслуживания 1.0

1 Земельные ^астки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и
огороднических объединений

0.5

> Земельные участки,
* предназначенные для объектов 

торговли, общественного питания и
бытового обслуживания

магазины, торговые центры 0.5

рынки 0.5
торговые павильоны, киоски 0,7

автозаправочные станции | 0,5
платные автостоянки| 0,5

автомойки]
станции техничесхого обслуживани я 0.5

объекты общественного питания, в том 
числе рестораны, кафе, столовые |

0.3

объекты бытового обслуживания | 0,3
объекты развлекательного характера 1.2

рекламные сооружения 1.0
> [ Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 1.0

Земельные участки, 
предназначенные для размещения 

I административных и офисных зданий.
объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального 
I обеспечения, физической культуры и

спорта.
культуры, искусства, религии

объекты финансовых кредитных 
юридических адвокатских компаний

1.1

административные здания, офисы 0.2
объекты учреждений, общественных,

религиозных организаций
0,2

объекты образования, науки, 
здравоохранения, физкультуры и спорта,

культуры и искусства

0.2

* Земельные участки, предназначенные для размещен я объектов
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения

1,0

> Земельные участки, 
предназначенные для размещения

производственных и 
административных зданий, строений.

сооружений 
промышленности, коммунального 

хозяйства, материально- 
технического. продовольственного 

1 снабжения, сбыта и заготовок

пищевая промышленность 0,5
легкая промышленность 1,0

лесозаготовка и лесопереработка 0.5
нефтегазодобывающая и нефтегазо

перерабатывающая промышленность 0.7
полиграфическая промышленность 0.5

машиностроение -

складское хозяйство 1.2
коммунальное хозяйство 1.2

прочие промышленные предприятия 0,5

) Земельные участки, 
предназначенные для размещения 

электростанций, обслуживающих их
сооружений и объектов

-

Земельные участки, 
предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных воюалов, 

аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

объекты железнодорожного транспорта I 1,5

объекты воздушного транспорта [То
объекты водного транспорта I 1.0

объекты автодорожных вокзалов 1.0

1 Земельные участки, занятые водными 
объектами, находящимися в обороте земельный налог

земельный
налог

Земельные участки, 
предназначенные для разработки 

полезных ископаемых, размещения 
железнодорожных путей, автомобильных 

дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, 
пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, 

трубопроводов,кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий 

связи и линий радиофикации,
воздушных линий 

электропередачи юнструктивных 
элементов и сооружений, объектов, 

необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства,

реконструкции, 
ремонта, развития наземньос и 

подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств 

транспорта, энергетики и связи, 
размещена наземных сооружений и

инфраструктуры 
спутниковой связи, объектов 

космической деятельности, 
военных объектов

объекты автомобильного транспорта 1,0

объекты трубопроводного транспорта 0.3

объекты обороны 1.0
разработка полезных ископаемых 1,0

ЛЭП, ТП и прочие объекты энергетики 0,5

прочие 0,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АЛМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 25.11.10 г. №1851

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
МЕГИОН "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
НА 2011-2013 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131 -Ф З “Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российс
кой Ф едерации", Законом Ханты-М ансийского 
автономного округа - Югры от 15.10.2007 №131- 
оз "О программе Ханты-М ансийского автоном
ного округа - Югры "Комплексные мероприятия 
по профилактике правонарушений в Ханты-Ман
сийском  автономном округе - Ю гре" на 2008- 
2011 годы", постановлением администрации го 
рода Мегиона от 08.11.2010 №1682 "Об утверж
дении Положения о порядке разработки, утвер
ждения и реализации целевых программ и По
рядка проведения и критериев ежегодной оцен
ки эффективности реализации целевой програм- 
мы", в целях реализации основных положений 
указов Президента Российской Ф едерации от

26.09.2005 № ПР-1564 и от 29.07.2007 №ПР-1293 
ГС, изложенных в послании Ф едеральному С о
бранию Российской Федерации о совершенство
вании единой системы профилактики правонару
шений, и протокола заседания Правительствен
ной комиссии по профилактике правонарушений 
от 01.07.2009 №2, а также с целью предупрежде
ния проявлений крим иногенной обстановки на 
территории городского округа город Мегион:

1 .Утвердить целевую программу городского 
округа "Комплексные мероприятия по профилак
тике правонарушений на территории городского 
округа город Мегион на 2011 -2013 годы" соглас
но приложению.

2 . Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2011.

3 . Управлению инф ормационной политики

(О.А. Шестакова) опубликовать настоящее поста
новление в газете "М егионские новости’  и раз
местить на официальном сайте администрации 
города Мегиона в сети "Интернет".

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на исполняющего обязанности заместителя

главы города по общим вопросам АП. Ломачинсхого.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 25.11.2010 № 1851

1.Паспорт долгосрочной целевой программы городского округа город Мегион
Адм*-нстресм« 'ород* Memo*»

Лроф

B o o w c '4 *-
тадиого распорядителе 
Сюджагнм» средств 
и ш ^ м е м о м -м  
программы
Основание для разработки 
программы

и * территормм городского округа город Магмой ■ * 2 0 1 1 -2 0 0  годы

округ» .  Югры от 2Ь 12 7007 N i X B -oj «О  раэребст**. утиер*дее*я ■ контроле

Д ат* т номер муниципального 
правового акте об утверж ден»  
долгосрочно*» целее о» 
программы

Закон 'ы т ^ М ы  
долгосрочны» целемы» лрог
-Р«елорижвяяе гр е е т е  льсти* Хаиты МаисяАоого автономного округ* -  Югры от 2В феврале 2010 год* то п е -р л  «О 
программы Ха*тм М »*а*А ского автомомкэго о кд о * •  Югры «Комплексные меропрммяг по проф 
Маме* Да ом еетомоаысм о «р у* - Ю гре» и * 7011-2013 годы»
-Постановление темы  город* М е л ю ** or 00 10 2007 >мб40 «Об утеернденм* ГЬлаяЫ'ЯЯ о 
W * '  цёл**ы * про роыы»

в Х аиты

Р*»С*6от«и утемреды»#* е р

и » г *  я *ВД»4Я <Ч»Г Р*1
решение заде* по борьбе с крем «мог еям мм* вепеммями в обсцвстве ооверш ектвоетеве системы 
пресгупле»*» А. укрелле»** оби*ств*отсА  беаопесиости *е  территория городского о*руг* город Мегион 

<И 0 Ы М  гром а маг рмкд .мости срнм*ы*гы-ом ситу*цш . о б е с п е ч а т  общественно» я о *  без
ооугвгород М етой

-моб«снизащви см г я средств п рероокрв»В1Т»/»н*д оргвяов в борьбе с  престут*.остью  я ю рргпцяем

и» Т

зд о* Ат
борьбы с преступностью безиддзоряостью

-псем деяя* опервтимюст* реж ирае*«и* я * 1ддапе«ка я сообщ и-г* о правейерушеяыд и преетупл 
средств комтрояя эаситуеияеАв общественны» ыествд.

«утепление доверял яеовлы-*е го р о д а  сто О рут» город М екяо- к работе 
общ ественного м неи** о пр«аосхриицг*гы*«эА д е яте /ы ю стя  и результата* борьбы С 

я* я м и р * г г  
отрем мы

•усмлевю борьбы с преступлеяяяым прсдсгваля<ни*ия хаибо/ьштю  общественную опас ность (тяняя—  я особо тк 
эюяоммчеаюА я тиррориспмеаоА направленности. toopyrv»«eA)

•авщитв грее и свобод триодам и юрод**«еск1а п » ц  от преступны* поогвтальств.
«УФ*гию«ям правопорядке в о 6и»ствеч«ык весты  я яв уличах еутем внедрения современны* тепоечесии с

общественности
-сое«рш *м<т*ое*»н* ю» яысдеА cm ня органо* я с гс л н т *л*»с *  *лесгя праяоо ю анжтеп 
-поэтапно* форм яро* а*-»* девственном сис/вмм профиля гг-кж  правонарушения ихтролк 
<оеф иянствоевияе деМсты, сиэеА системы профя лаетиси правонарушения я 
-пргюлыгеяяе обществы*юста к осущветвлению мерогриятжА по проф иле
■социе-Ьная р е в б «тт*^ «я  лесов ери. еяяолетмы. освобождающихся «и г<ф е»де-«* я ггА ы е -я * я *

опасном пол 
•е ос гы таяв

сскдка.'тьяоютветствежоА /в кя о с тк
егтмвяостя с х  темы восгвгг*ямя по проф нлвгтме антиобщественного пов 

создали* услоюкА для службы я быта сотру дям оа лра»оо^аяятелм«ы * органов. -  панов ш  авмед. повыиюя

яого

ПРОТ1Ю Л

ТВ. Ц>

яы одяиаося В СОЗВАЛ*яо

яа социального статуса.

ГЪсазетегм результатов 
(яепосредстввашма)

ОРТ

— —  «ыаобщяствы-ноМ яЛм>ыоА бе>у^асно-гя -.озданяе обе________
Решение эадм* по борьба с ■рямянсгечмъаая явлениям* в общества.
пряступлеиям. укрегглечие
Сяяяеня* уровне напряженность арммя-вльюМ 
Офуга город Магмой 
Мобн/иоация еял я средств 
безопасности
Проф япаатмса преаоиарушеиш  
Повышена* оперативности реагирование я * з 
средств контроля ж  смтужщмА •  обществы«нИ • мест 
Укрепл*няе соеермя населенна городского округ* 
гсэятяеяого оби|*ств*»е<ого м»ыв1я о

I и закреллекме гсюФессжхальмого ■

сааем ы  вроф ялвтю я првяомеруиеяяя я
на террмг оря я го родаог о округ* i орсд

обеспечеяяе общественно *  я ля>е*оя

в борьбе с г расту гы остью в корругьджя
ю •

с преступностмо. безяад эоряостью 
я а>оби#«ыя о я престу СЯ#Т

Срок* я ывпыреалАзацяя 
прогреммы

П *рг4«м ь ос"ое*ы жмероприятии

2 0 1 1 - io n  годы 
1 этап -  2011 год. 

• 2 этап -  2012 год 
3 этап» 2 0 1 3 год

■ ребот е г
я ре туты та гв к борьбы с 

состав* правоо*рю«ят

я комтро/ырукорлг орт

т в н я ч к н

рояян.

Испогымтвгы о о о ы ш  
ы ерогриятй

Обьв мы я источтгкя

Преграмм» Ы.ЖГЧ11Т мерог.риятмя(припая**ме я прогремме) последующим грж»ритетньы
1 Профилагтя о  г  ревой* рушения •  об ш е с ты м и ! месты  я - *  улицы
2 П роф нпы тна грееояерушеняА срядя г * ч  освобод^идяяся яз мест л
3 Профипзгтьта греоонарушеняя среди чессяершеннолвтн*« я молодые*
4 Проф ипатяв* дорежно-трвнегортяы* лромаиествяЯ
5 Ловииюиме доверия маселвняя а реботе органов внутренняя дал.
в Уярнллвняе вдровогосостава субьегтое профялагтмчагхоА л **те ^ я о с тя . поеыцыняе ахзяагы о й

'1  Укрепленме ы атеряы ^*н>ты »веское базы субьею ое лрофипаетюа*________________ _______________________
'Отдал »«yTpeia ю  дел по городу М«гяому 
Улрааленяе соцяа^ной зашяты яаоелемяю по городу М епю *у
Бюджет мое учреждение сошяалыюго обспушюаиия Хаиты-МкнсиАсжого аетоиэмногр осрул* -  Югры «Центр 
детям «Иаш д р м «
Бюджет ж е  учрежден** социального обстуяяаы*яя Хднты-МенсяАсгаго аетомо«киогт> округа -  Югры •  
о бел ужыа амия я ас «лен яя «Гао менян»
Кгопсв»о-яакмы «гвгъиая янсп*« *н* >Ю11 Ювдерввьногс бюджетного учреждения 

* управления ФедерагьноА службы яспо/вяемяя насазм ия Россы я поХотты-МаисиАскэму автономному округу -  Югре 
Уграаленяе янфсрмацнончоА nor н-якк ад м я-яарасы *город * М егион*
Департамент образов а «ия я молод АжноА погжгтжея адмюыстреця я город а М «гнои а  
М уняц я г агь нов мол од Ажноа учреждение «Старт»
Рабочее -рут*» мемведомстве-иоА жммссашпо профила<тякепреаояер)Ш *ияАя борьбы с преступиостьюг 
Обида! обьем фяыеяофоевк|М1 -рогрвммы составляет 167 268 30 тыс руб . в том чж л е  
< по*сороме сред етва- 165 2 7 1 0 0
-средствабю дяетагораасжсгоокруга- 1 927,30 тыс р у б . яэ н е  
2011 год -  1 W 7 .30 тыс руб ,
2 0 1 2 г о д - 0JD0 тыс руб .
2013 год -  0ДО тыс руб .

я» с<утрд|

центр 

WMI яч Ш2

Перечень поядзетелеА. 
карветериэуюиаи резу/ьтвты  
реализации программы, 
ожидаемы* результаты 
реализафяи прогреммы

будет осу1цествлятьа» за счет средств бюджета городского округа город 
Ежегодны* обьАааы фяыенеяроаання Прпграамы за счет средств бюджета городского округа о т  
бюсяатом городского оаругв на соответствувзидА фннансоеы 
0  с.'уяае нзыене-ык в объемы финансирования Программа «
Повышение доеер««я я уважения иаселы*яя к оргв-ам агаегм я у 
лрва я законны! интересов граяд аи
ггрелгыни* межведомственного аггруднмчестве прееоаяренмтелыяык органов и субьектое профнлагтяки. орт 
С о«р*щ *ние чист а тжжои я особо таял и  преступлений, увеличение кх ресярымееыос тif  
Снкжеяме уровня *рим ««алжэецни s o  ном яки 
Оэдороелеияа обааиоекя а обществяинык места* об

я с по «сорскнл средств 
тся в соотвегствям с утвврядеин^*

но* абеслячатмя

в том

/вщ

•умеиъмю»
-ум еиьш ечя* -ысле фа»тое ■ри'Ы-юння пред» здоровые 
-у меньше нм* -меты утонем ав тот ре нет орта 
С няж еняе уром-« рецлаявнсы преступности тутам  
осуяднииы * • услоеноА миря яаказаимя п том имел*
-уа*гь*4Я«ы1« числа рябезеи я * а  для гтц данной *aTt 
-т ан л и ч*чм * 1ап я -е с гв а  тр уд о у стр о ен ^ »  гыц 
С скрещение н и х »  грирос-е престу пмост»

-уменьш енне *ол«и.*ст*а
-уменьшение когя*-ест*а «раж чужогс -мущества 

•умекьш
-сняженяе количества дооокио-транспортнья "роясшестые! с пострадавшими
Укрепление професоюиалм+ого ядре прав од р ы »ятвлы«ык органоа^п матер я а ^ н о е  е»ическоА осиыцВтжосгя

в том
сове

ты
городского округ а городам ап

Методы реализации программы и ожидаемые результаты реализации программы 
Реализация программы осуществляется на основе финансирования 
исполнителей, а также в случае необходимости путём заключения 

исполнителями муниципальных контрактов (договоров) в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Предоставление информации исполнителями мероприятий Программы:
1*
г\М Н ам ю еиоаам Сфое предоставление Ь^попиггап»

1.

От «Юты об е с п о л ^ и а  маропраат** предо астр е**** ■ настоящее 
Прогрев мок. с у'Фгою одеаоа эф ф ектн о сти  р е а т а а д о  
иеропряяпкА я целевого аспогъэоеаиая фанам с ярое н я я  
предоставляются а отдел аэаамодеааю ** с пре»ооф в»гтегъм*ам  
орган aw* ооаолрооем безопасности я п р т ф к ш гк гк  правою руию-*Ю

Ежеквартальна »# по»д*-ее 5 числа 
месяца следующего эаотчетный 

п ар т алом

2

Сводная амфармащю о раэутчгетак ааюолиежяя меролрюггмА. 
прадомотреамыж иасгоац а* Протрем аоА. предос" валяется 
эеместатело гляяы города М а т о к *  гу ратующею* вопросы 
оргвмюаф1я профилаггнкя правоаарушекяА

£ж а*адртагьио на лоэбмаа Ю числе 
месяца, следрм цм о м  о т ч е т а м

Секретарь м «жаад омовеняоА комиссии п о ] 
проф япагтш е «рееенерукье* А я борьбы с 
преступностью города Мегиона Секретарь 
межаедомстеемюА «омакоиа по протуюодеАстошо 
экстрем нстскоА деятвгм*ости при адиииистрец—* 
город» М егион!

X
Предоставлена* е камесечяол) от»*та о «оде р е а т м ц а а  ГЪофакмы  
е делертаавемг шоком ячеек о•  п о т т и я  од«и*» ас тршда* города 
М ето и а. департамент фаме-сав адшпшетреии* городе Маг аоиа

Ежемесячно. нелоэФ ю е 15чиспе месяца, 
следующею эе отчА ле*#м »еерталом

Отдел взаимодействия с правой»р— етт/ьиы мя  
орт* *« м * по вопросам безопасности я 
проф яла т м я  прав о», аргшмшд адммнястраим  
города Мегиона

*

Ивфоом об оцю ае эффективное г» р ка тза ц н а  долгосро»е»оА 
целееоА программы а департамент эсопош меаоА голатмки 
адм ^истрецм * города Магиоиа. департамент фамеисае 
еди1»я стр ш р »  города Мегиона

сле^лошево am апнФ т ш ш  асОом

А

орги«юми по вот росам безопасности и 

го р о д Г С е то н . _  Ц 1 ' 1 " fT p il* " 1 [

Обобщение результатов выполнения мероприя
тий, предусмотренных настоящей Программой, про
водится отделом взаимодействия с правоохранитель
ными органами по вопросам безопасности и профи
лактики правонарушений администрации города Ме
гиона один раз в квартал.

Содержание проблемы и обоснование необходи
мости её решения программными методами, про
гноз ожидаемых результатов.

Система профилактики преступлений и правона
рушений всё ещё не отвечает современным требо
ваниям. Складывается сложная ситуация в обще
ственных местах и на улицах. Имеет место довольно 
высокий уровень распространения наркомании и ал
коголизма, а также миграционных процессов на тер
ритории городского округа город Мегион. Остаётся 
сложной обстановка на дорогах ввиду многочислен
ных происшествий, повлекших гибель и ранения 
людей, прогнозируется увеличение аварийности.

Предпринимаемые отделом внутренних дел по 
городу Мегиону меры позволяют обеспечивать под
держание необходимого общественного правопоряд
ка и не допускать чрезвычайных правонарушений,

но это требует значительного привлечения сил и 
средств милиции.

Перечисленные негативные тенденции дают ос
нование для прогнозирования возможного ухудше
ния криминальной ситуации на территории городско
го округа города Мегиона. В связи с этим требуется 
комплексный подход для координации действий в 
борьбе с преступностью, применение программно
целевого подхода в решении задач, поставленных 
на достижение качественных результатов правоох
ранительной деятельности, объединение усилий пра
воохранительных и городских органов власти и уп
равлений, широкое привлечение негосударственных 
структур, общественных объединений и жителей го
родского округа город Мегион.

Предусмотренные программой меры являются 
основой для создания механизма по профилактике 
преступности в современных условиях, что позволит 
обеспечить безопасность жителей городского окру
га город Мегион.

Оценка эффективности реализации программы 
будет определяться с соотношением целей и задач 
программы с её результатами.

*



♦МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ*
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Продолжение. Начало на 17-й стр.
Источниками сбора информации для оценки эф

фективности и реализации программы будут являть
ся:

-официальная информация ОВД по городу Ме- 
гиону, уголовно-исполнительной инспекции №11 
Федерального бюджетного учреждения "Межрайон
ная уголовно-исполнительная инспекция №2 управ
ления Федеральной службы исполнения наказания

России по Ханты-Мансийскому автономному округу 
Югре";

-органов государственной власти на террито 
рии городского округа город Мегион, органов мест 
ного самоуправления;

-статистическая информация; 
-социологические опросы;
-данные, полученные в ходе реализации про 

граммы.

Перечень мероприятий целевой программы
к*ruh

Исто сроки

1 Л роф отаапиа''рм оивруьлм ана обществ

Сын «и совы» затраты ив рев-ызацию (тыс рублей)

•е г о в тою Чвопе

2011г 2012г 2013т.

Ожидаемы*
результаты

на стая я иаугвщап

1 1 Приобретение я монтаж ив утица» 
ro fx u i Мвгиоиа и огт вьжхжий 13в 
вжэеосемерс еьюо£ом иа луг*г 
дежурного ОвД по городу 
M e w *

1 0ЮШЯВВОШЛ 
ф *д гтв *

иО С О О Д  по городу 

2011 год

134 0 6 0 ® 134 6 0 0 ® П олзай в и тр о /ь  
за опереть ян ой 
обегано* ой 
Снижение уровня 
у/виной 
преступности

раскрытия 
врасту планий 
Снижение
«О/ЫЧ «стае 
совершаем ьа 
нарушений ПДД

Т Г
системы в»деомабтходыиих 
рассхжтгинои «в 138 васеосамер С 
выводом на лупы дежурного ДЧ  
ОвД по городу Мвлюыу

средства
МОБ О вД по лзролу
Магиону

30 б о о ® 1 0 0 3 0 ® 10 030.00 1 0 0 3 0 ®

1 1 в ерпеетаах массовое мформцюш  
орта«•» хоавть еыступл емиа по 
вопросам профжлеггно1 
правонарушений а общее »в«н-*а  
местах н нау/аяцах

•  предали  
тагушал» инфарахац яоняю й 

городе

Снижение уровня
уличной
преступности
Сиижи<ие уровня
преступности
среди
иесовершениолет

S SL_______________________

1 4 . выяетаииа ■ )N#t п щ  баз 
определена ото места жительства

а предала!
гасущего
финансировали»

БУ СО ХМАО -  
Югры «ХЦСОИ  
« Г ю е о п и »

Формирование 
базы ди-ньж 
определение 
иидятидуа^ьной 
•гушДЛФЫ осты

1 -
О еаоете помом** пиц» м без
определенного места жительства и 
замятий, е также гъщ»и 
освободят оа«ыс я из мест лтцеиия  
свободы а соответствии с аитом 
яндяепДуа/ьиоД нухсав мости пяц  
без опрадалежого маета

а пределах 
текущего

Рабочая группе

■ ОМ  НОСИН по 
профиластмт 
премоидоше*и«й ■ 
борьбы с 
преступностью

Л 2 Ж ________ _______

Сжижение урси-а 
решила «ой
преступности 
Повышение 
уроаи* 
ссци егыюй 
заидлы лиц

оа из мест

2  1.

т г

2 5

трудоу а ^ а с т в Т т Г

пщоог
•  «ряд

сощаало п н  ас taro 

проблем г щ  ош  обод ваш о с а и з

алрадалая 
текущего

Рабочая группа

по

право осуш ений и
борьбы с 
преступность о

Югры «UС Л О Я  
«Наш дом»

Разработка я
M l л к т с »  

СЯ яз

а предела < 
гыц, текущего

BVCO хм*о-
Югры «КЦСОН  
«Г I

а пределах 
текущего 
фаменО

ооциагщ«ой заняты  
насел е*мя по 
городу Мепаому

Снижение урои»я 
реш ила ней
ЛрФСТу ПМОСТ0 
Повышение 
уровня 
оощяальяой 
заидгты л кц

Снижение уро»<а
р е ш и м  ной
преступности
Повышение
уровне
оощтагыюй

__________________
Повышение
уровне
информе ро в  «но 
спя о социальной 
lau frre
Повышение 
уровня 
оощяалыюй 
зеидгты лиц

2 Гфофилахтика право* вруше иий среде насооаршеинопетио я молодежи

Э 1 Трудоустройство
нес оа ершен» алеть л  оостоиида

а пределе а Т Департамент
текущего образоаамии и

на учете а ОвД то городу Мепюыу 1 молодйжюй
комиссии по делам ПСГЫТШЛ
нес оа ершен-оле тыл в пер «од ' адммиистра'.авй
пег него с в хона города U W f 

' «Старт*
3 2 выявление путам тестирования а предела! I  Департваае-т

предрес положен мости учаидосн ■ текущего 1 образоааиня н
совершение правой арушеммй фиывисиров м*мя молодйжяой

| адммнистрвщ1л
город а,

Г БУ СО ХМАО -3 3 выпаление е р«4т а пределах
1 текущего Югры «ЦСЛСлД

иаходтш аох в с ацлагыно опалом фаечдисирое»»м «Наш дом*
сьспожр+0*

Сжижение урс м*« 
преступности

иеаза ерш ен и сл ет
МП

4 Поофк/матиса дорожжм рансоортчых прок•сшестаий
4 1.

ГИБДД м те щ и * общее таен*ой 
безогмсжости ОвД по городу 
Мегному елвцив/^ньв 
фапмммлмелмаекп средств 
(комплект сотрудника ГИВДД) а 
m /м 'м стаев  илу к

бюджет городского 
округе

О вД по городу 
Маглону

3 5 9 ® 3 5 9 ® Улучшение 
кммстаа работы 
иислееторского 
состава ГИБДД 
при аьеууывини 
комгрольио- 
надзорных
ф у»„ий  
Повышенна 
зффектхмиости 
работы и 
улучшения 
качества сбора 
материале в по 
ДТП

Приобретение дпн отдалена  
ПИБДДм«гищ1и о6ижс"ие-ной
безо пасх»ости ОвД по городу 
Мелкому мо6«1Лы*ыо1 измерит алей

■аетшеним ПДД «Бимар» а

бюджет городского 
округа

О вД по городу 
Матлоку

« н е т 1 3 5 W

T i "
5 Повышение доверия населении к работа органов вмутреями! д е д  совершенствование лмфорааациоииочтротогвндистежой работы

Подготовка нг>»;/ыкацля •  
городвои газете « М е х о з м  
новости» с «сын статей по

сотрув ников органов Мгутремикх 
Двг.

а пределах 
текущего 
фана* сирое ей мя

информационной
попгтшм

города

Повышение
доверия
населения к 
работа органов 
м<угрвичж« дел, 
совершенствован

информационно-
пропагандистской

—

количества
сдвигах
незаконно
хреияив1яея
оружия
боепрмласое и 

т ш ш ёгя

a Повышение деиеююго 
аоонаграждеиия а««еваемаго 
грандеиам. доброаолыю со вашим

огнестрельное газовое холодное 
оружие боеприпасы азрытчатые 
вещества. »х » а < ы «  устройсша

бюджет городского
окрга

6 в Д  по городу
Мвгиоку

в .® в: ® -1

5 1
сощка^ной рекламы по 
профилактике а/жяжотлма е том 
числе подлого, нареом м .** по

•  ПрСД€ЛВ1 
ютуидого ШтфОрШШЦ «Ю" *  Л 

ropafli

ни форма цухонно-
пролаганднстсхой
работы

8 v«реяпение кадрового состава субьектов профмшаттн-асюи деятельности повьияемяв сощаагмной заидщЦииости их сотрудлижоа
6 1

стмму тмроаание сотруднивое О вД  
УИ 4. »асейстаоаанн«р а пармод 
несении службы а уежлеююм 
аармаите при проведен»  
с п е щ ш ^ ы к профилактичааоа 
меротрмитиА, граведе«ыя 
мессоыях мерог.(ыетл» и
обвспм»еиие сощвагъиой защиты
С и н и м ы _______________________

а пределах 
текущего 
фмнанг нроемчм

ОвД по городу Ареппеиие  
кедрового 
оостааа 
субьектоа 
профигвгт м«ес ко
й дейте гь. ноет*

Редакция газеты  «Мегионские новости»
приглашает к сотрудничеству

рекламодателей.
Стоимость 1 кв.см газетной площади -  15,01 рубля;

1 полосы — 14259,50 рублей (с учётом НДС).
Справки по тел.

<я« оборудовав 
з сслертч яря и и» а/мст i 
центре пяю й сканер

7 Укрепление 
агоисорсжме 
средстве

базы субьегтое проф!

7 2 . Приобратвмяе оргтехники спонсора*#
(ноутбук 1 рабочее место средства
фотоаппарат) для р*11  ФЬУ
«МУИ Н П  УФСИН Россия по 
ХМАО Югре*

У И И М И 1Ф 6У  
«МУИ HQ  УФСИН 
Росс яя по ХМАО • 
Огре»

т т

7 4

7 5.

Для пцата/ъиого осмотра камер 
изоляторе временного 
содержания на предмет 
на*сведения запрещенных 
предматоаа труднодоступя 
местах приобрести 2 
досмотрсмых зернала с

( подсвепоД________________
В целях блокирования аогы 
ЗЗМвОСУбОО приобрссти 
инталлегтуе лы«ые 
мугмтиияд кммыя блокярат 
сотовой саязя а «дмерах 
язоляторе яремеииого

в цуы чистае 5 о;тух

бюджет город с «ого ; МОБ О вД по г • L* *1

бюджет -ородешго МОв ОвД по породу 
«■tyre

7 б

I )р«ю0с*темпе ■ зам< 
оборудования о: 
с«*ма/воеф*ие ИЭСГЬЮ 
мжлицаи общественной 
безо па о«остм ОвД по городу 

I Уогидиу _______
Приобратвмяе и монтаж системы 
аядеомаб/воденм а ИВСГЬО 
милиция общественной 
безопвою стиОвД по городу

бюджет городского МОБ ОвД по городу 
о«рута

бюджет городского | М О бО вД по городу 
округа

77 -

7 в

7 9

Приобсжтвмяя я мачт я* 
оборудования « 1ГОМГИ* 
пожврмой агиализеции а 
ИвСЛяО мягм1я1я общее та ем о  4 
вазо то ояосги ОвД по городу 
Теюяжеоюв обслуживание 
систем* автоматической 
пожармоД сигнализации а 
ИвСЛяОми/водки оби#ствечю А 
безопвоюстиОвД по городу

♦ бюдхмтт городсядгр I  ЬЮБОвД по поросу
Овругщ

Техимяеаое обслу 
технмчасаю средств охраны 
(автономной охренной
оеха/аоащ яО а ивсгью 
милями* обществен* о* 

^безотоооспя ОдД по городу
обьйм фяиамемраааиия а том числе

бюджет городского , М О бО вД по городу
округе

бюджет городского MOG ОвД по городу 
округа

Бюджет городского округа 

Споиоорссяа средства

84 00

Т Т ®

8250

46 4 .®

200.®

8 9 .®

83.05

7 7.7S

167 268 30

1 9 9 7 Д ) 

165 2 7 1 ®

6 7 ® 17,00

11. об I

Саоеарп
раоцж«1ия 
п рвоту плеиий 
Увел мм кия баз 
д а я т *  ляц  
прммсу-ы х ■ 
ооаершемяю 
престу гуте »«*
Повыше мне 
зффеггиа мосты 
работы с
осужденным* баз 
язолящм от 
общества 
состоящими на 
учете е части 
оодАамжя я 
«ранения баз 
дамиал большого 
обьема
сругл осу точного 
о тег взшааммя 
первые щяния 
осужденных 
своевременного
предос1яо г-мя а
МОБ ОвД по 
Г М ЯИЖ ) 
«•«формации для 
приимтяя мер 
профилактики 
п ревом фушвм^1 
я преступи»>ы я 
на территои*я 
городского округа 
голоде Мег но-* з
г\« .ф  иля* тьме 
правом иргимк«ы 
приляг ста уючд жх 
к гв е  таенному 
раафытмо 
преступлений

82 50

4 6 4 .®

200 00 '

8 9 ® -

Охрана иизии я 
здоровья пяц, 
аодерхаирпке в 
изоляторе я 
сотруциикоо
МИЛЯЩ< я
Иск/аочеим
чрезвычайных
происшествий и 
предупреждения 
правой д о  ше имя
среди лиц,
содержащее и а 
изоляторе

83,05

77.75

147 1 9 1 .» 10 047.00

1997.30  

145 104 00 ’

1 0 0 3 0 ®

10 047.00 10 0 3 0 ®

Защити своё будущее!
1 ДЕКАБРЯ будет отмечаться Всемир

ный день борьбы со СПИДом. В Мегионе 
в его рамках стартовала профилактичес
кая акция.

В течение всего месяца в учебных за
ведениях города будут проходить тема
тические родительские собрания, класс
ные часы, спортивные и досуговые мероп
риятия, направленные на пропаганду здо
рового образа жизни и формирование не
гативного отношения к рискованному по
ведению. В учреждениях здравоохране
ния также запланировано проведение са
нитарно-просветительской работы на тему 
профилактики ВИЧ/СПИДа.

1 декабря в местах массового скопле
ния людей волонтёры будут распростра
нять информационные листовки «Остано
вите СПИД!».

Все желающие горожане смогут прой

ти 1 декабря бесплатное обследование 
на ВИЧ-инфекцию в поликлинике для 
взрослых (ул. Заречная, 6), кабинет № 
282, с 8.00 до 14.00.

Получить консультацию по вопросам 
ВИЧ/СПИД можно по «телефону дове
рия», который работает в консультатив
но-диагностическом отделении МЛПУ «Го
родская больница». Звонки принимают
ся ежедневно, в рабочие дни, с 8.00 до 
19.00, по телефону. 3-77-06.

Информация о ситуации с распрос
транением ВИЧ-инфекции и меры про
филактики будут размещены в ближай
шем выпуске городского еженедельника 
«Мегионские новости» и в телевизион
ном формате на телеканале «СТС».

Управление информационной
политики

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ЛИНИЯ ПОМОЩИ по ВИЧ/СПИД

Конфиденциально и бесплатно

- 77-06
понедельник -  пятница, с 8.00 до 15.00

КАК защитить себя?
ГДЕ пройти тестирование?
КОМУ рассказать об этом?
ЧТО такое ВИЧ-инфекция?
Мой друг инфицирован... ЧТО ДЕЛАТЬ?

Это не просто телефонный разговор.
Это — реальная помощь.

Редактор газеты «Мегионские новости» -  Татьяна Ивановна АЛЕШИНА. Тел.: 2-19-32
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