
I. Общие положения
 
1. Настоящее Положение об опла-

те труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных 
Управлению социальной защиты на-
селения администрации Озерского 
городского округа (далее именуется 
– Положение), разработано в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением 
администрации округа от 28.10.2008 
№ 3419 «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений и органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки», ины-
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челябинской 
области и Озерского городского окру-
га, содержащими нормы трудового 
права.

Настоящее положение определя-
ет порядок и условия оплаты труда 

работников муниципальных учреж-
дений социального обслужива-
ния населения (далее именуются – 
учреждения) Озерского городского 
округа (далее именуется – округ), 
подведомственных Управлению со-
циальной защиты населения адми-
нистрации Озерского городского 
округа (далее именуется – Управле-
ние социальной защиты населения 
администрации округа).

Настоящее положение является 
основой для разработки положений об 
оплате и стимулировании труда работ-
ников учреждений.

Положение об оплате и стимулиро-
вании труда работников учреждения 
утверждается приказом руководителя 
учреждения и согласовывается началь-
ником Управления социальной защиты 
населения администрации округа.

2. Система оплаты труда работни-
ков учреждений включает в себя раз-
меры окладов (должностных окладов), 
перечень выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, порядок и 

условия их осуществления и устанав-
ливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными норматив-
ными актами учреждений в соответ-
ствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Челябин-
ской области и Озерского городского 
округа, содержащими нормы трудово-
го права, настоящим Положением и с 
учетом мнения выборного профсоюз-
ного или иного представительного ор-
гана работников. 

Месячная заработная плата работ-
ника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и 
выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть меньше 
минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством 
Российской Федерации.

3. Оплата труда работников учреж-
дений, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорцио-
нально отработанному времени либо 

на других условиях, определенных 
трудовым договором.

Определение размеров заработной 
платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раз-
дельно по каждой из должностей.

 
II. Порядок и условия оплаты тру-
да работников учреждений

4. Оплата труда работников вклю-
чает оклады (должностные оклады), 
выплаты компенсационного характе-
ра, выплаты стимулирующего харак-
тера.

Размеры окладов (должностных 
окладов) работников учреждений 
устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к про-
фессиональным квалификационным 
группам (квалификационным уровням 
профессиональных квалификацион-
ных групп) согласно приложениям 1 - 7 
к настоящему Положению. 
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

  Решение № 85 от 18.05.2011                         

О внесении изменения в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 

на 2008 - 2011 годы
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского город-

ского округа РЕШАЕТ:

1. Дополнить раздел 4 Прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества на 2008-2011 годы, утвержденного решением Собрания 
депутатов от 10.12.2008 №186, пунктом 15 следующего содержания:

2. Разместить настоящее решение на официальном Интернет – сайте орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в печатном

издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

  Постановление № 1582 от 11.05.2011            

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 
28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2011 года Положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа. 

2. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Управле-
нию социальной защиты населения администрации округа, в срок до 25.05.2011 
на основе данного Положения разработать положение об оплате и стимули-
ровании труда работников муниципального учреждения и согласовать его с 
Управлением социальной защиты населения администрации округа.

3. Признать утратившими силу с 01.07.2011:
1) Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений со-

циального обслуживания Озерского городского округа, размерах, порядке и 
условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, над-
бавок, премий и других выплат), утвержденное постановлением от 14.02.2007 
№176;

2) пункт 1 постановления от 30.05.2008 №1845 «О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты Озерского городского округа». 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 11.05.2011 № 1582

Положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа



Минимальный оклад (должностной 
оклад) устанавливается в размере 
2400 рублей.

В соответствии с п.10 постанов-
ления ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 №620 
оклады (должностные оклады) работ-
ников учреждений указаны с учетом 
повышения на 20 процентов за ра-
боту в закрытом административно-
территориальном образовании.

Должностные оклады заместителей 
руководителей структурных подразде-
лений устанавливаются на 5 – 10 про-
центов ниже должностных окладов со-
ответствующих руководителей.

5. Должностной оклад педагогиче-
ским работникам учреждений уста-
навливается за продолжительность 
рабочего времени (норму часов пе-
дагогической и (или) преподаватель-
ской (учебной) работы), установлен-
ную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2003 
№191 «О продолжительности рабоче-
го времени (норме часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников». 
При применении почасовой оплаты 
труда педагогических работников рас-
чет части должностного оклада за час 
работы определяется путем деления 
должностного оклада педагогического 
работника на среднемесячное количе-
ство рабочих часов, установленное по 
занимаемой должности.

6. Высококвалифицированным ра-
бочим, занятым на важных и ответ-
ственных работах, тарифицированным 
не ниже 6 разряда единого тарифно-
квалификационного справочника ра-
бот и профессий рабочих, оклад уста-
навливается по 4 квалификационному 
уровню профессиональной квалифи-
кационной группы «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня» 
согласно приложению 1 к настоящему 
Положению в соответствии с перечнем 
профессий рабочих, занятых на важ-
ных и ответственных работах, утверж-
денным постановлением администра-
ции округа.

7. С учетом условий труда работни-
кам учреждений устанавливаются вы-
платы компенсационного характера, 
предусмотренные разделом III настоя-
щего Положения.

Работникам учреждений устанавли-
ваются выплаты стимулирующего ха-
рактера, предусмотренные разделом 
IV настоящего Положения.

8. Выплаты стимулирующего ха-
рактера, учитывающие особенности 
деятельности учреждения (специфи-
ку работы), не образуют новый оклад 
(должностной оклад). 

Каждая выплата компенсационного 
и (или) стимулирующего характера, 
установленная работнику, учитывает-
ся в заработной плате работника сум-
марно. Абсолютный размер каждой 
выплаты компенсационного и (или) 
стимулирующего характера исчисля-
ется без учета установленных работ-
нику иных надбавок и доплат. 

 
III. Порядок и условия установ-
ления выплат компенсационного 
характера

9. С учетом условий труда работни-
кам учреждений устанавливаются сле-
дующие выплаты компенсационного 
характера:

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

2) выплаты за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент);

3) выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, в том 
числе при:

совмещении профессий (должно-
стей);

расширении зон обслуживания;
увеличении объема работы или ис-

полнении обязанностей временно от-
сутствующего работника без осво-
бождения от работы, определённой 
трудовым договором;

выполнении работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни;

сверхурочной работе;
работе в ночное время;
выполнении работ в других услови-

ях, отличающихся от нормальных.
10. Выплаты компенсационного 

характера устанавливаются в про-
центном отношении к окладам (долж-
ностным окладам) работников либо в 
абсолютных размерах, если иное не 
установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской 
области.

11. Выплаты работникам, занятым на 
тяжёлых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда устанавливаются в 
виде надбавки за особые условия тру-
да и надбавки работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда.

 Надбавка за особые условия тру-
да устанавливается в процентном 
отношении к окладу (должностному 
окладу):

1) для работников детских домов-
интернатов для умственно отсталых 
детей, домов-интернатов для детей с 
физическими недостатками в размере 
25 процентов;

2) для работников образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в размере 20 процентов;

 3) для работников домов-интернатов 
малой вместимости для граждан по-
жилого возраста и инвалидов, ком-
плексных центров социального обслу-
живания в размере 15 процентов.

Численность граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проживающих 
в учреждении малой вместимости, 
должна составлять от 26 до 50 чело-
век.

12. Надбавка работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными условиями тру-
да устанавливаются в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2008 №870 «Об установлении 
сокращенной продолжительности ра-
бочего времени, ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска, по-
вышенной оплаты труда работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда». 

На момент введения новых систем 
оплаты труда указанные надбавки 
устанавливаются всем работникам, по-
лучавшим их ранее. При этом с целью 
разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда руководители 
учреждений принимают меры по про-
ведению аттестации рабочих мест в 
соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
31.08.2008 №569 «Об утверждении По-
рядка проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда».

Надбавку работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда 
рекомендуется устанавливать с уче-
том результатов аттестации рабочего 
места в размере от 4 до 12 процентов 
оклада (должностного оклада), уста-
новленного для различных видов ра-
бот с нормальными условиями труда. 

Если по итогам аттестации рабо-
чее место признается безопасным, то 
выплаты работникам, занятым на тя-
желых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда отменяются.

13. К заработной плате работников 
начисляется районный коэффициент в 
размере и порядке, который установ-
лен федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Районный коэффициент применяет-
ся в следующих размерах: 

1,3 – в зоне закрытого города Озер-
ска;

1,15 – в поселках Метлино и Ново-
горный.

Районный коэффициент начисляет-
ся на фактический месячный зарабо-
ток, включая установленные работни-
ку выплаты компенсационного (кроме 
районного коэффициента) и стимули-
рующего характера.

14. При совмещении профессий 
(должностей), расширении зон об-
служивания, увеличении объема ра-
боты или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, 
работникам учреждения устанавли-
ваются доплаты. 

Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливаются, определяются 
по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы (ста-
тьи 60.2, 151 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

15. Доплату за работу в ночное 
время (с 22 часов предшествующего 
дня до 6 часов следующего дня) ре-
комендуется производить работникам 
учреждений за каждый час работы в 
ночное время в следующих размерах:

35 процентов часового оклада - сто-
рожам (вахтерам);

50 процентов часового оклада 
(должностного оклада) - остальным 
работникам учреждения.

16. Оплата за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни произво-
дится в соответствии со статьями 112 
и 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

17. Оплата за сверхурочную рабо-
ту производится в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и составляет за 
первые два часа работы не менее по-
луторного размера, за последующие 
часы - двойного размера. 

По желанию работника сверхуроч-
ная работа вместо повышенной опла-
ты может компенсироваться предо-
ставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отрабо-
танного сверхурочно. 

18. Расчет части оклада (должност-
ного оклада) за час работы в выход-
ные и нерабочие праздничные дни, в 
ночное время, сверхурочной работы 
производится путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на 
среднемесячное количество рабочих 
часов в соответствующем календар-
ном году в зависимости от установ-
ленной продолжительности рабочей 
недели.

IV. Порядок и условия выплат 
стимулирующего характера

19. Работникам учреждений могут 
устанавливаться следующие выплаты 
стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и вы-
сокие результаты работы;

2) выплаты за качество выполняе-
мых работ;

3) премиальные выплаты по итогам 
работы;

4) выплаты за наличие ученой сте-
пени, почетного звания;

5) выплаты за непрерывный стаж 
работы;

6) выплаты, учитывающие особен-
ности деятельности учреждения и от-
дельных категорий работников;

7) надбавка специалистам за ра-
боту в сельских населенных пунктах 
Озерского городского округа.

20. Выплаты стимулирующего ха-
рактера работникам учреждения, раз-
меры, порядок и условия их осущест-
вления устанавливаются положением 
об оплате труда работников учрежде-
ния.

21. Выплаты стимулирующего ха-
рактера (премии и надбавки) устанав-
ливаются в процентном отношении к 

окладам (должностным окладам) либо 
в абсолютном размере.

22. Выплаты стимулирующего ха-
рактера осуществляются по решению 
руководителя учреждения в пределах 
фонда оплаты труда (бюджетных ас-
сигнований на оплату труда работни-
ков учреждения, а также средств от 
приносящей доход деятельности, на-
правленных учреждением на оплату 
труда работников по согласованию с 
Управлением социальной защиты на-
селения) и максимальными размерами 
для конкретного работника не ограни-
чиваются.

23. Выплаты за интенсивность и вы-
сокие результаты работы устанавли-
ваются работникам учреждения в виде 
надбавки за интенсивность работы и 
надбавки за высокие результаты ра-
боты:

1) надбавка за интенсивность ра-
боты устанавливается в процентном 
отношении к окладу (должностному 
окладу) за:

выполнение внеплановых разовых, 
срочных и неотложных работ; 

организацию и проведение от-
дельных мероприятий, направленных 
на повышение авторитета и имиджа 
учреждения.

Размер надбавки за интенсивность 
работы составляет до 10 процентов 
оклада (должностного оклада).

2) надбавка за высокие результаты 
работы устанавливается в процентном 
отношении к окладу (должностному 
окладу) либо в абсолютном размере 
при награждении работника учрежде-
ния:

государственной наградой;
ведомственным знаком отличия в 

труде в соответствии с решением фе-
дерального органа исполнительной 
власти.

Размер надбавки за высокие ре-
зультаты работы устанавливается по-
ложением об оплате и стимулировании 
труда работников учреждения, коллек-
тивным договором или иным локаль-
ным нормативным актом учреждения.

24. Выплаты за качество выполняе-
мых работ устанавливаются работни-
кам учреждения в виде надбавки за 
качество выполняемых работ.

Надбавка за качество выполняемых 
работ устанавливается в процентном 
отношении к окладу (должностному 
окладу) либо в абсолютном размере 
за:

высокое качество выполненной ра-
боты с учетом инициативы, творчества 
и применения в работе современных 
форм и методов организации труда;

соблюдение сроков, регламентов, 
стандартов;

подготовку и внедрение рациональ-
ных предложений по совершенствова-
нию условий деятельности учрежде-
ния.

Размер надбавки за качество вы-
полняемых работ определяется по 
итогам количественной оценки пока-
зателей эффективности труда работ-
ников учреждения, утверждаемых ру-
ководителем учреждения, в порядке, 
установленном положением об оплате 
и стимулировании труда работников 
учреждения, коллективным договором 
или иным локальным нормативным ак-
том учреждения.

25. Премиальные выплаты могут 
устанавливаться в виде премии по 
итогам работы за месяц, квартал, год 
с целью поощрения работников за:

выполнение целевых показателей 
эффективности работы учреждения, 
установленных в муниципальном за-
дании;

инициативу, творчество и примене-
ние в работе современных форм и ме-
тодов организации труда;

качественную подготовку и про-
ведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

участие в выполнении важных ра-
бот, мероприятий. 

Выплата премии по итогам работы 
(за месяц, квартал, год) производится 
в соответствии с положением об опла-
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те и стимулировании труда работников 
учреждения, в пределах фонда оплаты 
труда, установленного учреждению на 
финансовый год. 

Конкретный размер премии по ито-
гам работы (за месяц, квартал, год) 
определяется комиссией по резуль-
татам эффективности работы, рас-
смотрения служебной записки непо-
средственного руководителя, иных 
документов и выплачивается работни-
ку на основании приказа руководителя 
учреждения. 

В случае применения к работнику 
дисциплинарного взыскания он может 
быть лишен премии по итогам работы 
полностью или частично.

26. Выплата за ученую степень или 
почетное звание устанавливается для 
работников, которым по профилю 
основной занимаемой должности в 
учреждении присвоена ученая степень 
или почетное звание «Заслуженный 
работник социальной защиты населе-
ния Российской Федерации», «Заслу-
женный врач Российской Федерации», 
«Народный врач», «Заслуженный врач», 
«Заслуженный учитель», «Заслуженный 
преподаватель», «Народный учитель», 
в виде надбавки за ученую степень, 
почетное звание с даты присуждения 
ученой степени (присвоения почетно-
го звания).

Размер надбавки за ученую степень, 
почетное звание определяется в про-
центном отношении к окладу (долж-
ностному окладу) по одной (основной) 
занимаемой должности в учреждении 
и составляет не более 10 процентов.

При наличии у работника ученой 
степени, одного или более почетных 
званий, соответствующих профилю 
учреждения, выплата производится за 
одно основание по выбору работника.

27. Выплаты за непрерывный стаж 
работы устанавливаются в виде над-
бавки за продолжительность непре-
рывной работы в учреждениях со-
циальной защиты, здравоохранения 
и образования Челябинской области 
(далее именуется - надбавка за про-
должительность непрерывной работы 
в учреждении).

Размер надбавки за продолжитель-
ность непрерывной работы в учрежде-
нии определяется в процентном отно-
шении к окладу (должностному окладу) 
работника и составляет не более:

5 процентов за непрерывную рабо-
ту в учреждении свыше 3 лет;

10 процентов за непрерывную рабо-
ту в учреждении свыше 5 лет;

15 процентов за непрерывную рабо-
ту в учреждении свыше 10 лет.

В стаж работы включается стаж не-
прерывной работы в учреждениях со-
циальной защиты, здравоохранения и 
образования Челябинской области. 

Надбавка за продолжительность не-
прерывной работы в учреждении уста-
навливается (или изменяется её раз-
мер) по одной (основной) занимаемой 
должности в учреждении с даты до-
стижения продолжительности непре-
рывной работы в учреждении, дающей 
право на установление (увеличение 
размера) надбавки.

28. Выплаты, учитывающие особен-
ности деятельности учреждения и от-
дельных категорий работников, уста-
навливаются в виде:

1) надбавки за квалификационную 
категорию, которая устанавливается 
на период установления медицинским 
и фармацевтическим работникам, ра-
ботникам образования учреждения 
квалификационной категории по про-
филю занимаемой должности.

Размеры надбавки за квалифика-
ционную категорию определяются 
в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу) работника и 
приведены в приложении 8 к настоя-
щему Положению.

2) выплаты к Дню социального ра-
ботника, которая устанавливается к 
профессиональному празднику Дню 
социального работника в процентном 
отношении к окладу (должностному 

окладу) либо в абсолютном размере.
Размер выплаты к Дню социального 

работника определяется с учетом эко-
номии фонда оплаты труда учрежде-
ния и устанавливается положением об 
оплате и стимулировании труда работ-
ников учреждения.

29. Надбавка специалистам за ра-
боту в сельских населенных пунктах 
Озерского городского округа уста-
навливается в размере 25 процентов 
оклада (должностного оклада) в соот-
ветствии с перечнем должностей спе-
циалистов, утвержденным постанов-
лением администрации округа.

IV. Условия оплаты труда руково-
дителя учреждения, его замести-
телей и главного бухгалтера

30. Заработная плата руководите-
лей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров состоит из долж-
ностного оклада, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера. 

31. Должностной оклад, выплаты 
компенсационного и стимулирующего 
характера (сроки их выплаты) руково-
дителю учреждения устанавливаются 
в пределах фонда оплаты труда, уста-
новленного учреждению, распоряже-
нием администрации округа по пред-
ставлению начальника Управления 
социальной защиты населения адми-
нистрации округа, согласованным с 
заместителем главы администрации, 
курирующим данную сферу деятель-
ности, и указываются в трудовом до-
говоре.

Должностной оклад руководителю 
учреждения определятся Управле-
нием социальной защиты населения 
администрации округа в кратном от-
ношении к средней заработной пла-
те работников, которые относятся к 
основному персоналу возглавляемо-
го им учреждения (далее - работники 
основного персонала учреждения). 

32. Размеры должностных окладов 
заместителей руководителя учреж-
дения, главного бухгалтера устанав-
ливаются на 10 - 30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя 
учреждения.

33. Управление социальной защи-
ты населения администрации округа 
вправе централизовать до 5 процен-
тов лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на оплату труда ра-
ботников учреждения, на выплаты сти-
мулирующего характера руководителю 
учреждения за выполнение целевых 
значений показателей муниципально-
го задания, установленных учрежде-
нию в текущем финансовом году. 

34. Перечень, размер и условия 
установления руководителю учрежде-
ния выплат стимулирующего характе-
ра, в том числе целевые показатели 
эффективности работы учреждения 
и критерии их оценки утверждаются 
Управлением социальной защиты на-
селения администрации округа.

Конкретный размер выплат стиму-
лирующего характера руководителю 
учреждения определяется Управле-
нием социальной защиты населения 
администрации округа на основании 
оценки деятельности учреждения за 
отчетный период (квартал, год) в со-
ответствии с целевыми показателями 
эффективности работы учреждения 
(целевыми показателями выполнения 
муниципального задания).

Показатели муниципального за-
дания на очередной финансовый год 
утверждаются Управлением социаль-
ной защиты населения администра-
ции округа в сроки, установленные 
для формирования бюджета Озерско-
го городского округа на очередной 
финансовый год. 

35. Выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера своим 
заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливает руководитель учрежде-
ния в соответствии с разделами III и IV 
настоящего Положения. 

36. Неиспользованные в течение 
квартала централизованные лимиты 

бюджетных обязательств перераспре-
деляются Управлением социальной 
защиты населения администрации 
округа между учреждениями и направ-
ляются на оплату труда работникам 
учреждений.

VI. Порядок исчисления размера 
средней заработной платы основ-
ного персонала для определения 
размера должностного оклада 
руководителя учреждения

37. Порядок исчисления размера 
средней заработной платы основного 
персонала для определения размера 
должностного оклада руководителя 
учреждения (далее именуется – Поря-
док) определяет правила исчисления 
средней заработной платы работников 
основного персонала учреждения. 

38. К основному персоналу учреж-
дения относятся работники, непосред-
ственно обеспечивающие выполнение 
основных функций, для реализации 
которых создано учреждение. 

Перечень должностей и профессий 
работников учреждений, которые от-
носятся к основному персоналу, ука-
зан в приложении 9 к настоящему По-
ложению.

39. При расчете средней заработной 
платы учитываются оклады (должност-
ные оклады) и выплаты стимулирую-
щего характера работников основного 
персонала учреждения.

Расчет средней заработной пла-
ты работников основного персонала 
учреждения осуществляется за кален-
дарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада 
руководителя учреждения.

При расчете средней заработной 
платы учитываются выплаты стимули-
рующего характера работников основ-
ного персонала учреждения незави-
симо от финансовых источников, за 
счет которых осуществляются данные 
выплаты.

40. Средняя заработная плата ра-
ботников основного персонала учреж-
дения определяется путем деления 
суммы окладов (должностных окла-
дов) и выплат стимулирующего харак-
тера работников основного персонала 
учреждения за отработанное время в 
предшествующем календарном году 
на сумму среднемесячной численно-
сти работников основного персона-
ла учреждения за все месяцы кален-
дарного года, предшествующего году 
установления должностного оклада 
руководителя учреждения. 

41. Среднемесячная численность 
работников основного персонала и 
фонд заработной платы работников 
основного персонала определяют-
ся в соответствии с приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 12.11.2008 №278 «Об 
утверждении Указаний по заполне-
нию форм федерального статистиче-
ского наблюдения: № П-1 «Сведения 
о производстве и отгрузке товаров 
и услуг», № П-2 «Сведения об инве-
стициях», № П-3 «Сведения о финан-
совом состоянии организации», № 
П-4 «Сведения о численности, зара-
ботной плате и движении работни-
ков», № П-5(м) «Основные сведения 
о деятельности организации» (части 
указания по заполнению формы фе-
дерального статистического наблю-
дения №П-4 «Сведения о численно-
сти, заработной плате и движении 
работников»). 

42. При определении среднемесяч-
ной численности работников основ-
ного персонала учреждения учитыва-
ются:

- среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях пол-
ного рабочего времени;

- среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях не-
полного рабочего времени;

- среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала учреж-

дения, являющихся внешними совме-
стителями.

43. Среднемесячная численность 
работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, исчисля-
ется путем суммирования численно-
сти работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца, то есть с 1 
по 30 или 31 число (для февраля - по 
28 или 29 число), включая выходные 
и нерабочие праздничные дни, и де-
ления полученной суммы на число ка-
лендарных дней месяца.

Численность работников основно-
го персонала учреждения, работаю-
щих на условиях полного рабочего 
времени, за выходные или нерабочие 
праздничные дни принимается равной 
численности работников основного 
персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего време-
ни, за рабочий день, предшествовав-
ший выходным или нерабочим празд-
ничным дням.

В численности работников основ-
ного персонала учреждения, рабо-
тающих на условиях полного рабочего 
времени, за каждый календарный день 
месяца учитываются работники основ-
ного персонала учреждения, фактиче-
ски работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учрежде-
нии более чем на одну ставку (оформ-
ленный в учреждении как внутренний 
совместитель), учитывается в списоч-
ной численности работников основ-
ного персонала учреждения как один 
человек (целая единица).

44. Работники основного персонала 
учреждения, работавшие на условиях 
неполного рабочего времени в соот-
ветствии с трудовым договором или 
переведенные на работу на услови-
ях неполного рабочего времени, при 
определении среднемесячной числен-
ности работников основного персона-
ла учреждения учитываются пропор-
ционально отработанному времени.

45. Для учета среднемесячной чис-
ленности основного персонала учреж-
дение оформляет справку об исчис-
лении среднемесячной численности 
работников основного персонала для 
определения должностного оклада ру-
ководителя учреждения на основании 
табеля учета рабочего времени за ме-
сяц согласно приложению 10 к настоя-
щему Положению.

При этом в расчете исключаются 
дни отсутствия в связи:

- с временной нетрудоспособно-
стью;

- нахождением в отпуске (очеред-
ной отпуск, дополнительный отпуск, 
отпуск за ненормированный рабочий 
день, ученический отпуск, отпуск без 
сохранения заработной платы и т.д.);

- исполнением государственных и 
общественных обязанностей;

- нахождением на курсах повыше-
ния квалификации или обучении;

- со сдачей крови и ее компонен-
тов и предоставленных в связи с этим 
дней отдыха.

Расчет средней численности этой 
категории работников производится в 
следующем порядке:

1) исчисляется общее количество 
человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего 
числа отработанных человеко-часов 
в отчетном месяце на продолжитель-
ность рабочего дня, исходя из про-
должительности рабочей недели, на-
пример:

40 часов – на 8 часов (при пятиднев-
ной рабочей неделе) или на 6,67 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

39 часов – на 7,8 часа (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 6,5 
часа (при шестидневной рабочей не-
деле);

36 часов – на 7,2 часа (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 6 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);
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33 часа – на 6,6 часа (при пятиднев-
ной рабочей неделе) или на 5,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

30 часов – на 6 часов (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 5 ча-
сов (при шестидневной рабочей не-
деле);

24 часа – на 4,8 часа (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 4 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

2) определяется средняя числен-
ность не полностью занятых работни-
ков за отчетный месяц в пересчете на 
полную занятость путем деления от-
работанных человеко-дней на число 
рабочих дней в месяце по календарю 
в отчетном месяце.

46. Среднемесячная численность 
работников основного персонала 
учреждения, являющихся внешними 
совместителями, исчисляется в со-
ответствии с порядком определения 
среднемесячной численности работ-
ников основного персонала учрежде-
ния работающих на условиях неполно-
го рабочего времени.

47. Среднесписочная численность 
работников за год определяется путем 
суммирования среднемесячной чис-
ленности работников за все месяцы 
работы и деления полученной суммы 
на 12.

Округление производится до двух 
знаков после запятой.

48. При создании новых учрежде-
ний и в других случаях, когда невоз-
можно произвести расчет средней за-
работной платы работников основного 
персонала учреждения для определе-
ния должностного оклада руководи-
теля учреждения за календарный год, 
предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя, 
размер должностного оклада руко-
водителя учреждения определяется 

Управлением социальной защиты на-
селения администрации округа.

VII. Заключительные положения

49. Штатное расписание учрежде-
ния включает в себя все должности 
служащих (профессии рабочих) дан-
ного учреждения. 

Штатное расписание составляется 
по форме, утвержденной постановле-
нием Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по статистике от 
05.01.2004 №1 «Об утверждении уни-
фицированных форм первичной учет-
ной документации по учету труда и его 
оплаты». 

Тарификационные списки работ-
ников учреждения составляются еже-
годно по состоянию на 1 января и 
подписывается всеми членами тари-
фикационной комиссии учреждения.

Штатное расписание и тарификаци-
онные списки работников учреждения 
согласовываются начальником Управ-
ления социальной защиты населения 
администрации округа.

Для выполнения работ, связанных 
с временным расширением объема 
оказываемых учреждением услуг, 
учреждение вправе осуществлять 
привлечение помимо работников, за-
нимающих должности (профессии), 
предусмотренные штатным расписа-
нием, других работников на условиях 
срочного трудового договора за счет 
средств, поступающих от принося-
щей доход деятельности, по согла-
сованию с Управлением социальной 
защиты населения администрации 
округа.

50. Фонд оплаты труда работников 
учреждения формируется на кален-
дарный год исходя из объема лими-
тов бюджетных обязательств бюдже-
та Озерского городского округа и 
средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности.
Средства на оплату труда, посту-

пающие от приносящей доход дея-
тельности, могут направляться учреж-
дением на выплаты стимулирующего 
характера по согласованию с Управ-
лением социальной защиты населения 
администрации округа.

51. В пределах фонда оплаты тру-
да работнику может оказываться ма-
териальная помощь и выплачиваться 
единовременная премия в связи с 
государственными или профессио-
нальными праздниками, юбилейными 
датами, выходом на пенсию, не отно-
сящиеся к выплатам стимулирующего 
характера, в порядке, установленном 
положением об оплате и стимулирова-
нии труда работников учреждения. 

Оказание материальной помощи и 
выплата единовременной премии ра-
ботнику производится на основании 
приказа руководителя учреждения.

Конкретной размер материальной 
помощи работнику определяется ру-
ководителем учреждения индивиду-
ально в каждой возникшей ситуации 
на основании письменного заявления 
работника. 

Руководителю учреждения может 
оказываться материальная помощь и 
выплачиваться единовременная пре-
мия на основании распоряжения адми-
нистрации округа по представлению 
начальника Управления социальной 
защиты населения администрации 
округа, согласованному с заместите-
лем главы администрации, курирую-
щим данную сферу деятельности.

При отсутствии экономии фонда 
оплаты труда материальная помощь 
и единовременная премия, не отно-
сящиеся к выплатам стимулирующего 
характера, работникам и руководите-
лю учреждения не выплачиваются. 

Районный коэффициент на матери-
альную помощь не начисляется. 

52. При отсутствии или недостатке 
соответствующих (бюджетных и (или) 
внебюджетных) финансовых средств 
руководитель учреждения вправе при-
остановить выплаты стимулирующего 
характера, уменьшить их или отме-
нить, предупредив работников об этом 
в установленном законодательством 
порядке.

53. В соответствии со статьей 136 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации при выплате заработной платы 
работодатель обязан в письменной 
форме извещать каждого работника 
о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствую-
щий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей 
выплате.

54. Заработная плата выплачивает-
ся работнику, как правило, в месте вы-
полнения им работы либо перечисля-
ется на указанный работником счет в 
банке на условиях, определенных кол-
лективным договором или трудовым 
договором. Заработная плата выпла-
чивается непосредственно работнику, 
за исключением случаев, когда иной 
способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым 
договором.

55. Заработная плата выплачивает-
ся не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами вну-
треннего трудового распорядка, кол-
лективным договором, трудовым дого-
вором. При совпадении дня выплаты 
с выходным или нерабочим празднич-
ным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.

Начальник Управления 
социальной защиты 

населения администрации 
Озерского городского округа

И.Б. Масягина
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Приложение 1 Профессиональные квалификационные группы 
должностей медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским 

и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Примечания: 1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
06.08.2007 №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников 
в сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 №541н. 
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Приложение 2 Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 

и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.03.2008 №149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставле-
ния социальных услуг».

Приложение 3 Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-воспитательного персонала первого уровня

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-воспитательного персонала второго уровня

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

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

Приложение 4 Профессиональные квалификационные группы работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.08.2007 №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
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продолжение. начало на странице 1 Приложение 5Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хо-
зяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 31.01.1985 №31/3-30.
2.1. Отдельные профессии рабочих рекомендуется переименовать:
- плотник, столяр, маляр - на профессию «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»;
- оператор стиральных машин – на профессию «машинист по стирке и ремонту спецодежды».
2.2. В исключительном случае оклады профессий рабочих (кухонный рабочий, официант, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, швея, электрогазосварщик), 
не указанные в выпуске 1, определяются в соответствии с установленными конкретным работникам разрядами согласно настоящему приложению. 
3. Общеотраслевые профессии рабочих 4 квалификационного уровня определяются в соответствии с приложениями 1 и 2 к постановлению администрации 
округа от 31.08.2010 №3162 «О внесении изменений в постановление от 28.10.2008 №3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки». 

Приложение 6 Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
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Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификацион-
ные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 №37. 
 Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квали-
фикационного справочника. 

Приложение 7 Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников физической культуры и спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12.05.2008 №225н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта».

Приложение 10
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окончание. начало на странице 1 Приложение 8Размеры надбавки к окладу (должностному окладу) 
за квалификационную категорию, устанавливаемой 

медицинским и фармацевтическим работникам, работникам образования

Приложение 9

Перечень
должностей работников учреждений, относимых к основному персоналу 

по видам экономической деятельности «Здравоохранение», «Социальное обслуживание» и «Образование» 
для определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации округа

Дом-интернат для престарелых и инвалидов
Врач-специалист
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра
Дом-интернат для детей с дефектами физического и 
умственного развития
Врач-специалист
Старшая медицинская сестра

Медицинская сестра
Воспитатель

Детский дом
Педагог дополнительного образования 
Социальный педагог
Учитель-дефектолог 
Воспитатель

Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра

Комплексный центр социального обслуживания 
Заведующий отделением (социальной службой)
Специалист по социальной работе
Социальный работник

  Постановление № 1681 от 20.05.2011           

О внесении изменений в постановление от 26.10.2010 № 3755 
«Об утверждении целевой программы 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2011-2013 годы»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести прилагаемые изменения в постановление от 26.10.2010 № 3755 «Об 

утверждении целевой программы «Социальная поддержка населения Озерско-
го городского округа» на 2011 -2013 годы».

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

области».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Утверждены 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 1681 от 20.05.2011

Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 

Озерского городского округа» на 2011 год, 
финансируемой за счет средств бюджета 

Озерского городского округа
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Начальник управления И.Б. Масягина
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  Постановление № 1725 от 25.05.2011           
О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг, 

предоставляемых на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием от 06.12.2010 № 4281 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории Озерского го-
родского округа Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Погасить записи № 2 «Организация в границах округа водоснабжения на-
селения, теплоснабжения в части горячего водоснабжения, водоотведения», № 
3 «Организация и осуществление мероприятий по обслуживанию систем газос-
набжения», № 4 «Организация работ по содержанию, эксплуатации и ремонту 
муниципальных автомобильных дорог общего пользования, самотечной ливне-
вой канализации, технических средств регулирования дорожного движения», № 
5 «Содержание муниципального жилищного фонда», №8 «Организация транс-
портного обслуживания населения», № 11 «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах», № 25 «Организация содержания мест захоронения», № 26 

«Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов», № 27 «Организация благоустройства и озеленения территории 
городского округа», № 28 «Организация освещения улиц» Реестра бюджетных 
и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Озерского городского 
округа, утвержденного постановлением главы Озерского городского округа от 
20.07.2009 № 2265.

2. Включить в Реестр муниципальных услуг, предоставляемых на территории 
Озерского городского округа утвержденный постановлением от 06.12.2010 № 
4281, муниципальные услуги согласно приложению.

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

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 1725 от 25.05.2011

Часть 7. Услуги главного распорядителя бюджетных средств 
в сфере городского хозяйства

 
Раздел 1. Услуги, предоставляемые 

в Озерском городском округе
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Раздел 2. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
и включены в перечень, утвержденный Собранием депутатов Озерского городского округа 

(пункт 3 части 1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»)

Раздел 3. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, 
в которых размещается муниципальное задание

Раздел 4. Публичные обязательства
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Раздел I. 
Общие положения

Предмет регулирования админи-
стративного регламента

1. Административный регламент 
разработан в целях повышения ка-
чества предоставления и доступно-
сти муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги по 
организации проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий Озерского 
городского округа (далее – муници-
пальная услуга) и определяет стан-
дарт предоставления муниципальной 
услуги, сроки и последовательность 
административных действий и адми-
нистративных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Описание заявителей

2. Заявителем муниципальной услу-
ги (далее – Заявитель) являются:

• федерации - республиканские и 
городские общественные организа-

ции, которые созданы на основе член-
ства и целями которых является раз-
витие одного или нескольких видов 
спорта, их пропаганда, организация, 
а также проведение спортивных меро-
приятий и подготовка спортсменов – 
членов спортивных сборных команд; 

• учреждения - государствен-
ные и муниципальные учреждения 
физкультурно-спортивной направлен-
ности и общеобразовательные школы. 

Раздел II.
Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги

Наименование муниципальной 
услуги
3. Муниципальная
услуга «Организация проведе-

ния официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных ме-
роприятий Озерского городского 
округа».

В настоящем Регламенте использу-
ются следующие понятия:

мероприятия – официальные 
физкультурно-оздоровительные меро-
приятия и спортивные мероприятия;
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Начальник Управления городского хозяйства
администрации Озерского городского округа М.Ф. Корякин 

  Постановление № 1724 от 25.05.2011            

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием главы Озерского городского округа от 28.11.2007 № 2873 «О реализации 
мероприятий по реформе местного самоуправления и внедрению администра-
тивных регламентов муниципальных и бюджетных услуг на территории Озер-
ского городского округа», в целях установления порядка взаимодействия с за-
явителями при предоставлении администрацией Озерского городского округа 
муниципальной услуги по организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Озерского городского округа, ру-
ководствуясь Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Озерского городского округа».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Утвержден 
 постановлением администрации
 Озерского городского округа
№ 1724 от 25.05.2011

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги 
 «Организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Озерского городского округа»



план – Единый календарный план 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, утверждае-
мый на соответствующий год. 

Наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу и органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной 
услуги

4. Муниципальная услуга предо-
ставляется Управлением по физиче-
ской культуре и спорту администра-
ции Озерского городского округа 
(далее –Управление) и Муниципаль-
ным учреждением «Арена» Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти. 

Результат предоставления муни-
ципальной услуги

5. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий или отказ за-
явителю в проведении физкультурно-
оздоровительного или спортивного 
мероприятия.

Срок предоставления муници-
пальной услуги

6. Максимальный срок предостав-
ления муниципальной услуги состав-
ляет 30 дней, исчисляемых со дня ре-
гистрации в Управлении заявления с 
документами, необходимыми для пре-
доставления муниципальной услуги.

7. При направлении заявления и до-
кументов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, по почте 
(электронной почте) срок предостав-
ления муниципальной услуги исчисля-
ется со дня поступления в Управление 
заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги (по дате регистрации).

Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги

8. Нормативно - правовое регули-
рование по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими норма-
тивными актами:

- Конституцией Российской Феде-
рации, принятой 12.12.1993 (текст Кон-
ституции опубликован в «Российской 
газете» от 25.12.1993 № 237);

- Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» (текст Федерального закона 
опубликован в «Российской газете» от 
30.07.2010 № 5247);

- Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации» (текст Федерального закона 
опубликован в «Российской газете» от 
08.10.2003 № 202);

- Федеральным Законом от 4 дека-
бря 2007 года № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской 
Федерации» (текст Федерального за-
кона опубликован в «Российской газе-
те» от 08.12.2007 № 276);

- Законом Челябинской области от 
30.10.2008 года №320-ЗО «О физиче-
ской культуре и спорте в Челябинской 
области» (текст закона опубликован в 
газете «Южно-уральская панорама» от 
18.11.2008 спец. выпуск № 7);

- Уставом Озёрского городского 
округа, утверждён Решением Собра-
ния депутатов от 24.06.2009 года № 
69 (текст Устава опубликован в газете 
«Озерский вестник» от 03.09.2009);

- Положением об Управлении по 
физической культуре и спорту ад-
министрации Озерского городского 
округа, утверждённым Постановлени-

ем Главы Озерского городского округа 
от 30.12.2005 года №1845;

- Постановлением Главы Озёрского 
городского округа от 18 апреля 2008г. 
№ 1393 «О реализации мероприятий 
по реформе местного самоуправления 
и внедрения административных регла-
ментов муниципальных и бюджетных 
услуг на территории Озерского город-
ского округа»;

- Реестром бюджетных и муници-
пальных услуг, предоставляемых на 
территории Озерского городского 
округа, утвержденным Постановлени-
ем главы администрации от 20.07.2009 
№ 2265 (текст положения опубликован 
в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа « от 27.10.2010);

- Положением об обеспечении 
условий для развития на территории 
Озерского городского округа физи-
ческой культуры и массового спорта, 
организации проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского 
округа, утвержденным решением Со-
брания депутатов Озерского городско-
го округа от 27.10.2010 г № 265 (текст 
положения опубликован в газете «Ве-
домости органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа « 
от 15.11.2010 № 16/16).

Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или 
иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления 
муниципальной услуги

9. Муниципальная услуга предо-
ставляется на основании заявления о 
предоставлении муниципальной услу-
ги.

10. К заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги должны быть 
приложены:

а) Проект Положения о проведении 
Мероприятия (требования к содержа-
нию Положения указаны в Приложении 
№ 2 к Регламенту);

б) Проект сметы расходов на про-
ведение Мероприятия (Приложение № 
3 к Регламенту).

11. Документы, представляемые 
заявителем, должны соответствовать 
следующим требованиям:

а) заявление составлено по форме 
согласно Приложению № 1 к настоя-
щему административному регламен-
ту; 

б) тексты документов написаны раз-
борчиво;

в) фамилия, имя и отчество (наиме-
нование) заявителя, адрес его места 
жительства (места нахождения),

г) телефон (если имеется) написан 
полностью;

д) в документах не должно быть под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;

е) документы не исполнены каран-
дашом.

12. Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, представляются 
заявителем при личном обращении 
в Управление либо направляются им 
по почте, либо по электронной почте 
в виде электронных документов, под-
писанных электронной цифровой под-
писью.

Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

13. Основанием для отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги является:

а) непредставление документов, 
определенных пунктами 9-10 настоя-
щего административного регламента;

б) предоставление заявителем до-
кументов не соответствующих требо-
ваниям пунктов 11-12 настоящего ад-

министративного регламента. 

Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

14. В предоставлении муниципаль-
ной услуги заявителю отказывается в 
случае:

а) обращения с заявлением лица, 
не относящегося к категории заявите-
лей;

б) предоставление заявителем до-
кументов, на проведение мероприятия, 
не включенного в Единый календарный 
план физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий Озерского 
городского округа. 

Размер платы, взимаемой с за-
явителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и спо-
собы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральны-
ми законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами

15. Взимание платы за предостав-
ление муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результа-
та предоставления муниципаль-
ной услуги
 
16. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче заявления и доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, не дол-
жен превышать 30 минут.

Срок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муници-
пальной услуги

17. Максимальный срок регистрации 
заявления о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 1 (один) 
день с момента его поступления в 
Управление.

Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным 
стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
 
18. Требования к помещениям, в ко-

торых предоставляется муниципаль-
ная услуга.

На территории, прилегающей к ме-
сторасположению Управления, обору-
дуются места для парковки автотран-
спортных средств. На стоянке должно 
быть не менее 5 мест, из них не менее 
1 места - для парковки специальных 
транспортных средств лиц с ограни-
ченными возможностями передвиже-
ния. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Здание, в котором расположено 
Управление, должно быть оборудова-
но отдельным входом для свободно-
го доступа заявителей в помещения, 
в которых предоставляется муници-
пальная услуга. Аналогичные требова-
ния по расположению зданий и досту-
пу в них относятся к муниципальному 
учреждению «Арена».

Входы в помещения, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, расширен-
ными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения, в том числе лиц, ис-

пользующих кресла-коляски.
Центральный вход в здание должен 

быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании и графике 
работы Управления и МУ «Арена».

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать установлен-
ным противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нор-
мативам.

Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должны 
иметь туалет со свободным доступом 
к нему в рабочее время.

Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, вклю-
чают места для ожидания, места для 
информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов, а так-
же места для приема заявителей.

Места для ожидания должны со-
ответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным усло-
виям работы специалистов.

Места для ожидания оборудуются 
стульями, количество которых опреде-
ляется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять 
менее 2 мест на одного специалиста, 
ведущего прием заявителей.

Места для информирования и за-
полнения необходимых документов 
оборудуются информационными стен-
дами, стульями и столами либо стой-
ками для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими при-
надлежностями.

 На информационном стенде разме-
щается следующая информация:

- текст настоящего административ-
ного регламента, выдержки из норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услу-
ги;

- перечень документов, которые за-
явитель должен представить в Управ-
ление для предоставления муници-
пальной услуги;

- форма заявления;
- блок-схема, наглядно отображаю-

щая алгоритм прохождения админи-
стративных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

- перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услу-
ги;

- порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

- адреса, телефоны и график рабо-
ты администрации Озерского город-
ского округа, Управления по ФКиС и 
МУ «Арена», адрес электронной почты 
и официального сайта администрации 
Озерского городского округа в сети 
Интернет;

- порядок получения консультаций.
Информационные стенды должны 

быть максимально заметны, хорошо 
просматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами формата А4, 
в которых размещаются информаци-
онные листки.

Текст материалов, размещаемых 
на стендах, печатается удобным для 
чтения шрифтом, основные моменты 
и наиболее важные места выделяются 
жирным шрифтом. 

При изменении условий и порядка 
предоставления муниципальной услу-
ги информацию об изменениях выде-
лять цветом и пометкой «Важно».

Прием заявителей осуществляется 
в служебных кабинетах специалистов 
ведущих прием. 

Размещение и оформление поме-
щений Управления и МУ «Арена». 

Каждое рабочее место сотрудника, 
взаимодействующего с заявителями, 
должно быть оборудовано стульями 
для посетителей. Специально отве-
денное для взаимодействия помеще-
ние должно быть оборудовано столом, 
бумагой, пишущими принадлежностя-
ми.
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  Постановление № 1749 от 26.05.2011            

О внесении изменений в постановление от 08.09.2010 № 3259 
«Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В целях корректировки состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-

чению пожарной безопасности Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением от 08.09.2010 № 3259 следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Трофимчука В.В., Гребеня Я.З.;
2) включить в состав комиссии:
Тарасова Евгения Викторовича, главу администрации Озерского городского 

округа (председатель);
Москвина Андрея Леонидовича, исполняющего обязанности начальника УВД 

по Озерскому городскому округу Челябинской области (член комиссии).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Иная официальная 
информация

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации ведомственных целевых программ Озерского городского округа

за I квартал 2011 года

РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Решение № 85 от 18.05.2011 «О вне-
сении изменения в Прогнозный план 
(программу) приватизации муници-
пального имущества на 2008 - 2011 
годы» - стр. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

 Постановление № 1582 от 11.05.2011 
«Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных 
Управлению социальной защиты на-
селения администрации Озерского го-
родского округа» - стр. 1

Постановление № 1681 от 20.05.2011 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 26.10.2010 № 3755 «Об утверж-
дении целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2011-2013 годы» 
- стр. 8

Постановление № 1725 от 25.05.2011 
«О внесении изменений в Реестр му-

ниципальных услуг, предоставляемых 
на территории Озерского городского 
округа» - стр. 10

ИНАЯ ОФИЦИАЛьНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) о реализации 
ведомственных целевых программ 
Озерского городского округа за I квар-
тал 2011 года - стр. 17

  Содержание                                                     

Размещение и оформление визу-
альной, текстовой и мультимедийной 
информации.

Визуальная информация, связан-
ная с осуществлением муниципальной 
услуги размещается на информацион-
ных стендах в Управлении и МУ «Аре-
на». Текстовая информация, связанная 
с осуществлением муниципальной 
услуги выдается по просьбе заявителя 
непосредственно в Управлении, либо 
по просьбе заявителя может быть на-
правлена по почте, электронной почте, 
либо факсимильным сообщением.

Кабинеты приема заявителей долж-
ны быть оборудованы информацион-
ными табличками с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества специ-

алиста Управления, ведущего прием;
в) графика приема.
Специалисты, осуществляющие 

прием заявителей, обеспечиваются 
личными идентификационными кар-
точками и (или) настольными таблич-
ками.

Места для приема заявителей 
должны быть снабжены стулом, иметь 
место для письма и раскладки доку-
ментов.

В целях обеспечения конфиденци-
альности сведений о заявителе, од-
ним специалистом одновременно ве-
дется прием только одного заявителя. 
Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

Каждое рабочее место специали-
ста должно быть оборудовано теле-
фоном, персональным компьютером 
с возможностью доступа к информа-
ционным базам данных, печатающим 
устройством.

При оборудовании помещений, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечивается воз-
можность беспрепятственной эвакуа-
ции всех заявителей и специалистов 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации.

19. Порядок информирования о пра-
вилах предоставления муниципальной 

услуги. 
Информация о правилах предостав-

ления муниципальной услуги предо-
ставляется бесплатно.

Информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги можно 
получить:

а) в Управлении по ФКиС админи-
страции Озерского городского округа 
при личном или письменном обраще-
нии по адресу: 

456780, г.Озёрск, ул. Кирова, 16а, 
каб. 303, в соответствии со следую-
щим графиком:

понедельник - четверг с 8:30 до 
17:42 (перерыв 13.00-14.00);

пятница с 8:30 до 16:42 (перерыв 
13.00-14.00);

Суббота, воскресенье - выходные 
дни.

б) в МУ «Арена» администрации 
Озерского городского округа при лич-
ном или письменном обращении по 
адресу: 

456780, г.Озёрск, ул. Октябрьская, 
9, каб. 203 в соответствии со следую-
щим графиком:

понедельник - четверг с 8:30 до 
17:42 (перерыв 13.00-14.00);

пятница с 8:30 до 16:42 (перерыв 
13.00-14.00);

Суббота, воскресенье - выходные 
дни.

в) при обращении по электронной 
почте E-mail: upr_fks@mail.ru, arena76@
mail.ru 

г) по телефонам: (35130) 2-88-49, 
7-79-92, 7-07-14; факс (35130) 2-59-02.

д) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сай-
те администрации Озерского город-
ского округа http://adm.ozersk.ru

д) на информационных стендах, 
размещенных в Управлении и МУ 
«Арена».

Информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги может 
публиковаться в средствах массовой 
информации и в раздаточных инфор-
мационных материалах (брошюрах, 
буклетах и т.п.).

Информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги разме-
щается в едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг в 
соответствии с нормативными право-
выми актами.

Специалисты осуществляют прием 
и консультирование граждан по во-
просам, связанным с предоставлени-
ем муниципальной услуги, в соответ-
ствии со следующим графиком:

понедельник - четверг с 8:30 до 
17:42 (перерыв 13.00-14.00);

пятница с 8:30 до 16:42 (перерыв 
13.00-14.00);

Суббота, воскресенье - выходные 
дни.

Заявитель имеет право предста-
вить документы для получения муни-
ципальной услуги по предварительной 
записи. Предварительная запись осу-
ществляется при личном обращении 
к специалисту Управления либо по 
телефону 2-88-49.

При предварительной записи зая-
витель сообщает свои фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства и 
предпочтительное время для пред-
ставления документов на получение 
муниципальной услуги. Предвари-
тельная запись осуществляется путем 
внесения специалистом Управления в 
Журнал предварительной записи зая-
вителей, который ведется на бумаж-
ном или электронном носителе, сле-
дующей информации:

а) фамилия, имя, отчество заявите-
ля;

б) дата (месяц, число) и время (часы, 
минуты) приема.

При осуществлении предваритель-
ной записи заявителю сообщается 
время представления документов для 
получения муниципальной услуги и 
номер кабинета, в который следует 
обратиться.

С момента приема документов за-
явитель имеет право в рабочее время 
Управления и МУ «Арена» получить 
сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги при личном обра-

щении, по телефону 2-88-49, 7-79-92 
либо посредством электронной почты. 
Заявителю предоставляются сведе-
ния о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой административной 
процедуры) находится представлен-
ный им пакет документов.

20. Порядок консультирования по 
вопросам предоставления муници-
пальной услуги. 

Консультации по вопросам пре-
доставления муниципальной услу-
ги осуществляются специалистами 
Управления, предоставляющими му-
ниципальную услугу.

Номера телефонов специалистов 
Управления, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги: 
2-88-49.

Консультации предоставляются по 
следующим вопросам:

а) перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципаль-
ной услуги, комплектности (достаточ-
ности) представленных документов;

б) организации, в которых заяви-
тель может получить документы, не-
обходимые для предоставления муни-
ципальной услуги (наименование и их 
местонахождение);

в) время приема и выдачи докумен-
тов;

г) порядок и сроки предоставления 
муниципальной услуги;

д) порядок обжалования действий 
(бездействий) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий ин-
дивидуальное устное консультирова-
ние, должен принять все необходимые 
меры для дачи полного и оперативно-
го ответа на поставленные вопросы, в 
том числе с привлечением других спе-
циалистов. Время ожидания заинтере-
сованного лица при индивидуальном 
устном консультировании не может 
превышать 20 минут.

окончание в следующем номере
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