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ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 августа 2010 года № 90-П

В целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, На-
ционального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российс-
кой Федерации 31 июля 2008 года, и совершенствования мер по противодействию кор-
рупции Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую Программу противодействия корруп-
ции в Челябинской области на 2011 – 2013 годы (далее именуется – Программа).

2. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области:
организовать выполнение мероприятий Программы в установленные сроки и назна-

чить ответственных за их выполнение;
обеспечить своевременную корректировку утвержденных планов в соответствии с 

Программой на соответствующий период;
обеспечить профессиональную переподготовку и повышение квалификации госу-

дарственных гражданских служащих Челябинской области, в должностные обязанно-
сти которых входит участие в мероприятиях по противодействию коррупции, по про-
граммам, согласованным с Управлением государственной службы Правительства Че-
лябинской области;

принять меры по обеспечению действенного функционирования комиссий по соб-
людению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Челябинской области и урегулированию конфликта интересов, предусмотрев возмож-
ность включения в состав комиссий представителей общественных организаций вете-
ранов, общественных советов;

оказывать содействие политическим партиям, общественным объединениям и дру-
гим институтам гражданского общества путем активного вовлечения в работу по про-
тиводействию коррупции.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Челябинской 
области:

проанализировать принимаемые меры по противодействию коррупции в органах мес-
тного самоуправления, уделив особое внимание мерам по устранению условий, способс-
твующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются 
наиболее часто (бытовая коррупция), и внести соответствующие предложения в Комиссию 
по противодействию коррупции в Челябинской области до 1 марта 2011 года;

оказывать содействие средствам массовой информации в широком освещении при-
нимаемых мер по противодействию коррупции.

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области – руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 августа 2010 года № 90-П

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

в Челябинской области на 2011—2013 годы
ПАСПОРТ 

областной целевой Программы противодействия коррупции 
в Челябинской области на 2011–2013 годы 

Наименование 
Программы 

– областная целевая Программа противодействия коррупции в Челябинской 
области на 2011–2013 годы (далее именуется – Программа) 

Основание 
для разработки 
Программы 

– Национальный план противодействия коррупции (в редакции Указа Прези-
дента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460), 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», 
Закон Челябинской области от 29 января 2009 г. № 353-ЗО «О противо-
действии коррупции в Челябинской области»,
постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. 
№ 340-П «О Плане мероприятий Правительства Челябинской области по 
реализации основных положений Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2009 году» 

Государственный 
заказчик 
Программы 

– Правительство Челябинской области 

Основной 
разработчик 
Программы 

– Управление государственной службы Правительства Челябинской области

Исполнители 
Программы 

– органы государственной власти Челябинской области, органы местно-
го самоуправления Челябинской области, Комиссия по противодействию 
коррупции в Челябинской области, Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Челя-
бинской области и урегулированию конфликта интересов, Общественная 
палата Челябинской области (по согласованию) 

Цель Программы – обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и го-
сударства от проявления коррупции путем устранения причин и условий, 
порождающих коррупцию и совершенствования системы противодейс-
твия коррупции в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления Челябинской области

Задачи Программы – для достижения целей Программы требуется решение следующих задач:
совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупци-
онных правонарушений в органах государственной власти и местного са-
моуправления Челябинской области; 
совершенствование мер по выявлению, пресечению коррупционных пра-
вонарушений; 
повышение риска коррупционных действий и потерь от их совершения для 
должностных лиц;
формирование антикоррупционного общественного сознания, характери-
зующегося нетерпимостью государственных гражданских и муниципальных 
служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям; 
обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупци-
онных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;
мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикорруп-
ционной политики;
вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной по-
литики;
содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к инфор-
мации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средс-
твах массовой информации

Основные 
направления 
реализации 
мероприятий 
Программы

– Программа предусматривает мероприятия согласно приложению 1 к на-
стоящей Программе по следующим направлениям:
организационные меры по созданию механизмов реализации Программы;
противодействие коррупции в рамках реализации законодательства о го-
сударственной гражданской службе; 
противодействие коррупции при размещении государственных заказов;
экспертиза проектов нормативных правовых актов с целью выявления в 
них положений, способствующих проявлению коррупции;
противодействие коррупции в органах государственной власти Челябинс-
кой области и отдельных сферах государственного управления;
установление обратной связи с получателями государственных услуг и обес-
печение права граждан на доступ к информации о деятельности органов ис-
полнительной власти и местного самоуправления Челябинской области;
формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции;
проведение мониторинга и анализа уровня коррупции

Источники и объемы 
финансирования 
Программы 

– финансирование Программы в части, касающейся исполнения мероприя-
тий органами государственной власти Челябинской области, производит-
ся за счет средств, предусмотренных на реализацию долгосрочных целе-
вых программ, а также в пределах ассигнований на текущее содержание 
органов исполнительной власти в рамках финансирования деятельности 
органов государственной власти Челябинской области без дополнитель-
ного выделения средств из областного бюджета. 
Общие затраты на реализацию Программы на период 2010 - 2013 годы 
составляют 5 430,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 1 140,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 1 940,0 тыс. рублей; 
в 2013 году - 2 350,0 тыс. рублей 

Организация 
контроля за 
выполнением 
Программы 

– контроль за выполнением Программы осуществляет Правительство Че-
лябинской области, Комиссия по противодействию коррупции в Челябин-
ской области. 
Межведомственную координацию деятельности и реализации программных 
мероприятий осуществляет Управление государственной службы Прави-
тельства Челябинской области.
Информационное сопровождение Программы обеспечивают Комитет ин-
формационного и программного обеспечения Правительства Челябинс-
кой области и Главное управление по делам печати и массовых коммуни-
каций Челябинской области

Важнейшие 
целевые индикаторы 
и показатели 
Программы

– доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена не-
зависимая экспертиза на наличие коррупциогенных факторов;
количество государственных гражданских служащих Челябинской области, про-
шедших обучение по программам антикоррупционной направленности;
количество государственных гражданских служащих Челябинской области, 
представивших неполные/недостоверные сведения о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчетный период 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 
социально-
экономичес кой 
эффективности

– 1. Создание эффективной системы мер профилактики и упреждения в сфе-
ре борьбы с коррупционными правонарушениями на государственной граж-
данской и муниципальной службе Челябинской области.
2. Максимально возможное снижение уровня коррупции при исполнении 
государственных функций и предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами исполнительной власти и местного самоуправле-
ния Челябинской области.
3. Совершенствование нормативной правовой базы для эффективного 
противодействия коррупции. 
4. Повышение качества и доступности предоставляемых населению Челя-
бинской области государственных и муниципальных услуг.
5. Уменьшение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров.
6. Укрепление доверия граждан к деятельности органов государственной 
власти Челябинской области. 
7. Обеспечение эффективности государственного управления, высоко-
го уровня социально-экономического развития и развития гражданского 
общества в Челябинской области, в том числе:
повышение престижа государственной гражданской и муниципальной 
службы;
увеличение налоговых поступлений и укрепление бюджетной сферы;
повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области;
развитие и укрепление институтов гражданского общества.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Феде-
рации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октяб-
ря 2005 года № 1789-р, необходимым условием для достижения целей административ-
ной реформы является ликвидация коррупции в органах государственной власти, которая 
по-прежнему является важнейшей проблемой, препятствующей повышению эффектив-
ности государственного управления.

Несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-преж-

нему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механиз-
мов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации националь-
ной экономики, вызывает в обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным 
институтам, создает негативный имидж России на международной арене и правомерно 
рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.

Высокая актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена следующими фак-
торами: коррупция приводит к масштабному вытеснению граждан из сферы бесплатных 
обязательных государственных услуг, прежде всего в области имущественных отноше-
ний, образования, социальной защиты населения, медицинского обслуживания населе-
ния, что приводит к массовым нарушениям конституционных прав граждан. Социальный 
ущерб, проявляющийся во всем негативном многообразии, сводится к криминализации 
общества, деформации общественных ценностей. 

В целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и Наци-
онального плана противодействия коррупции, утвержденных Президентом Российской 
Федерации 13 апреля 2010 года, разработана настоящая Программа, определяющая 
задачи, которые предполагается достичь в сфере противодействия коррупции, и со-
держащая комплекс мероприятий, планируемых к реализации органами государствен-
ной власти и местного самоуправления Челябинской области в целях достижения уста-
новленных задач. 

Антикоррупционная политика Челябинской области представляет собой целенаправ-
ленную деятельность по устранению причин и условий, порождающих коррупцию, важ-
ной составной частью которой является настоящая Программа. Внедрение механизмов 
противодействия коррупции существенно снизит возможность проявления коррупци-
онных действий (бездействия) при принятии решений, устранит информационный де-
фицит в порядке получения государственных услуг и осуществления государственных 
функций, упростит получение различных разрешающих, правоустанавливающих и дру-
гих документов.

Программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением це-
лей и задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по проти-
водействию коррупции в органах исполнительной власти будет способствовать эффек-
тивному решению проблемы.

Эффективность достижения задач будет оцениваться на основании показателей, со-
держащихся в Программе.

В настоящее время уже выявлены следующие проблемы в сфере противодействия 
коррупции:

1. Недостаточность нормативной правовой и организационной базы для осущест-
вления противодействия и профилактики коррупции.

2. Сложности в распознавании коррупции, а также отсутствие нетерпимости к ее про-
явлениям у населения, государственных и муниципальных служащих.

3. Наличие возможности использования государственными и муниципальными слу-
жащими служебного положения и административных ресурсов в личных целях.

4. Отсутствие контроля полномочий государственных гражданских служащих в сфе-
ре предоставления государственных услуг населению, отсутствие обратной связи с по-
лучателями государственных услуг.

5. Коррумпированность сферы государственных и муниципальных заказов.
6. Наличие коррупционных правонарушений в органах государственной власти и 

местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, 
медицины и других.

7. Недостаточное вовлечение гражданского общества в вопросы профилактики и про-
тиводействия коррупции, а также недостаточная правовая грамотность населения.

8. Недостаток сведений о ходе реализации антикоррупционных мер для дальнейшей 
корректировки Программы и контроля над ходом ее реализации.

Активное внедрение административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в рамках проведения администра-
тивной реформы в Челябинской области существенно сужает возможности усмотре-
ния должностных лиц при принятии решений, устраняет информационный дефицит о 
порядке получения государственных услуг, снижает издержки при получении разреше-
ний, справок, лицензий. 

В то же время масштаб коррупции в настоящее время требует принятия специальных 
мер, направленных на ее максимальное ограничение, а также устранение в комплексе 
причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах государственной 
власти и местного самоуправления Челябинской области.

Раздел II. Основные цели и задачи программы
Основной целью Программы является обеспечение защиты прав и законных ин-

тересов граждан, общества и государства от проявления коррупции путем устранения 
причин и условий, порождающих коррупцию и совершенствования системы противо-
действия коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления Че-
лябинской области.

Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:
организация противодействия коррупции в органах государственной власти Челя-

бинской области;
предупреждение коррупционных правонарушений;
повышение риска коррупционных действий и потерь от их совершения для долж-

ностных лиц;
применение мер стимулирования антикоррупционного поведения должностных лиц 

и увеличение для них выгод от действий в рамках законодательства и в соответствии с 
общественными интересами;

формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующего-
ся нетерпимостью государственных гражданских служащих, граждан и организаций к 
коррупционным действиям;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных право-
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной по-
литики;

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;
содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.
Раздел III. Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в течение 2011 - 2013 годов. Решение 

проблемы противодействия коррупции невозможно осуществить в пределах одного го-
да, поскольку предусматривается проведение большого количества долгосрочных ме-
роприятий упреждающего профилактического характера. Вместе с тем планировать 
реализацию Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие ди-
намичного развития обстановки, а также необходимости постоянного совершенство-
вания форм и методов противодействия коррупции. В связи с этим Программа рассчи-
тана на трехлетний период.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях пре-
кращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых ин-
дикативных показателей Программы.

Раздел IV. Система программных мероприятий
Программа предусматривает мероприятия по следующим направлениям:
1. Организационные меры по созданию механизмов реализации Программы, в рам-

ках которых предполагается:
преобразование созданного в 2007 году при Губернаторе Челябинской области со-

вещательного и координационного органа – Комиссии по противодействию коррупции 
в Челябинской области, основной деятельностью которой является координация анти-
коррупционной политики, контроль за ее проведением в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления Челябинской области и взаимодействие с территори-
альными органами федеральных органов государственной власти Российской Федера-
ции по Челябинской области;

разработка правовых актов в целях реализации Указов Президента Российской Фе-
дерации в части реализации кадровыми службами функций по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений;

корректировка и утверждение планов противодействия коррупции в органах испол-
нительной власти Челябинской области;

представление информации о ходе реализации Программы;
оказание помощи органам местного самоуправления Челябинской области по кор-

ректировке муниципальных планов мероприятий по противодействию коррупции;
организация и проведение специальных совещаний и коллегий в органах исполни-

тельной власти Челябинской области, посвященных антикоррупционной деятельности в 
подведомственных отраслях;

своевременное обновление и наполнение тематического раздела «Борьба с корруп-
цией» на официальном сайте Правительства Челябинской области и сайтах органов го-
сударственной власти Челябинской области;

разработка и внедрение комплекса мер по исключению административных барье-
ров при оформлении регистрационных документов и документов, связанных с разре-
шительными процедурами.

2. Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства о государс-
твенной гражданской службе.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 2007 го-
да № 269 в Аппарате Правительства Челябинской области и органах исполнительной 
власти Челябинской области созданы комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Челябинской области и уре-
гулированию конфликта интересов.

Отдельным направлением должен стать постоянный мониторинг имущественного по-
ложения должностных лиц, в том числе тех, в отношении которых зарегистрированы жало-
бы граждан и организаций, негативные публикации в средствах массовой информации.

Для дальнейшего внедрения антикоррупционных механизмов необходимо осуще-
ствлять:

проверки органов исполнительной власти Челябинской области на предмет соблюдения 
ими законодательства о государственной гражданской службе, в том числе принимаемых 
ими мер по противодействию коррупции на государственной гражданской службе;

проведение мониторинга практики применения законодательства Российской Фе-
дерации в сфере государственной гражданской службы, в том числе по противодейс-
твию коррупции;

разработку подзаконных нормативных правовых актов в целях реализации механизма 
проверки достоверности представленных государственными гражданскими служащими 
Челябинской области сведений об их доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера членов их семьи (супруга (супруги) и несовершеннолетних детей); 

оказание методической и консультационной помощи органам исполнительной вла-
сти Челябинской области по вопросам соблюдения законодательства о государствен-
ной гражданской службе и мер по противодействию коррупции на государственной граж-
данской службе;

повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и 
муниципальных служащих Челябинской области;

распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законода-
тельными актами Российской Федерации в целях предупреждения коррупции, на лиц, за-
мещающих государственные и муниципальные должности;

развитие механизма выявления и разрешения конфликта интересов на государс-
твенной гражданской службе;

реализацию мер по обеспечению эффективного контроля за соблюдением государс-
твенными гражданскими служащими Челябинской области запретов и ограничений, пре-
дусмотренных законодательством о государственной гражданской службе, путем проведе-
ния соответствующих проверок, принятия мер по устранению выявляемых нарушений;

проведение анализа уровня профессиональной подготовки государственных граж-
данских служащих Челябинской области в целях совершенствования системы их про-
фессионального развития в качестве одной из мер поощрения антикоррупционного по-
ведения;

включение в программы профессионального развития государственных гражданс-
ких служащих Челябинской области вопросов изучения законодательства по противо-
действию коррупции, а также морально-этических аспектов управленческой деятель-
ности; организацию проведения обучающих семинаров по проблеме коррупции и пре-
дотвращению возникновения конфликта интересов; 

повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере органи-
зации и непосредственного противодействия коррупции;

качественное формирование кадрового резерва государственных гражданских слу-
жащих Челябинской области с соблюдением антикоррупционного законодательства, а 
также обеспечение его эффективного использования.

3. Противодействие коррупции при размещении государственных заказов предус-
матривает:

организацию и проведение мониторинга цен на продукцию, закупаемую для госу-
дарственных нужд Челябинской области, и ее качества;

оказание методической помощи органам исполнительной власти и местного само-
управления Челябинской области и участие в организации проведения государственных 
закупок, инвестиционных и подрядных торгов;

проведение сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных цен на за-
купаемую продукцию;

подготовку структурного анализа размещения государственного заказа получателя-
ми средств областного бюджета по способу размещения;

внедрение современных информационных технологий в организацию процесса го-
сударственных закупок;

осуществление контроля за соблюдением органами исполнительной власти и мес-
тного самоуправления Челябинской области законодательства о размещении заказов 
для нужд Челябинской области;

разработку и утверждение антикоррупционных стандартов размещения государс-
твенного заказа;

разработку и утверждение регламента контроля за соблюдением антикоррупцион-
ных стандартов размещения государственного заказа;

проведение плановых и внеплановых проверок деятельности в сфере размещения 
заказов для государственных нужд, анализ результатов этих проверок и разработку пред-
ложений по устранению выявленных нарушений;

обеспечение качественной профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации кадров в сфере размещения заказов для государственных нужд;

анализ проведенных государственными заказчиками процедур размещения зака-
за на предмет выявления отклонений цен по заключенным государственным контрак-
там от среднерыночного уровня, причин закупок у единственного поставщика (обосно-
вание целесообразности) на предмет признания конкурсных (аукционных) процедур не-
состоявшимися, внесения изменений и дополнений.

4. Экспертиза проектов нормативных правовых актов с целью выявления в них по-
ложений, способствующих проявлению коррупции.

Наиболее актуальной представляется антикоррупционная экспертиза в отношении 
тех проектов нормативных правовых актов, которые регулируют контрольные, разреши-
тельные, регистрационные функции, а также полномочия государственных гражданских 
служащих Челябинской области во взаимоотношениях с физическими и юридическими 
лицами, порядок и сроки реализации данных полномочий.

В рамках настоящего раздела предполагаются:
оказание практической помощи специалистам органов исполнительной власти Че-

лябинской области при проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов с 
целью выявления и своевременного устранения в них положений, способствующих про-
явлению коррупции на каждом этапе разработки и согласования документов;

проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов, разработанных ор-
ганами исполнительной власти Челябинской области;

обеспечение условий проведения независимой (общественной) экспертизы норма-
тивных правовых актов на коррупциогенность;

организация, сбор и обобщение предложений общественных организаций, предста-
вителей бизнеса и граждан по формированию перечня нормативных правовых актов, под-
лежащих повторной первоочередной антикоррупционной экспертизе;

формирование базы данных и создание экспертных групп из числа аккредитован-
ных независимых экспертов по антикоррупционной экспертизе проектов норматив-
ных правовых актов и иных документов как на территории Челябинской области, так и 
за ее пределами.

5. Противодействие коррупции в органах исполнительной власти Челябинской обла-
сти и отдельных сферах государственного управления предусматривает:

реализацию планов противодействия коррупции в органах исполнительной власти 
Челябинской области;

дальнейшую разработку и внедрение административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг и исполнения государственных функций, наиболее приори-
тетных стандартов государственных услуг;

контроль за исполнением органами государственной власти Челябинской области об-
ластного бюджета; представление контрольными и надзорными органами материалов о 
нецелевом использовании и неэффективном расходовании бюджетных средств;

внедрение форм общественного контроля за использованием бюджетных ассигнова-
ний из федерального бюджета, бюджета Челябинской области и местных бюджетов;

внедрение информационно-коммуникационных технологий (электронного докумен-
тооборота) в деятельность органов исполнительной власти Челябинской области;

разработку и заключение соглашений об информационном взаимодействии Пра-
вительства Челябинской области с правоохранительными органами по вопросам про-
тиводействия коррупции;

разработку методических рекомендаций по организации и проведению мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в органах исполнительной власти Челябинс-
кой области и местного самоуправления, а также в подведомственных им учреждениях;

корректировку перечня должностных лиц в органах государственной власти Челябин-
ской области, реализующих полномочия с повышенным риском возникновения корруп-
ции, на основе анализа функций и данных антикоррупционного мониторинга;

разработку и принятие в органах государственной власти Челябинской области, ре-
ализующих полномочия с повышенным риском возникновения коррупции, ведомствен-
ных (отраслевых) целевых антикоррупционных программ;

проведение анализа исполнения ведомственных антикоррупционных программ и пла-
нов противодействия коррупции, подготовку отчетов и их публикацию на официальных 
Интернет-сайтах органов государственной власти Челябинской области;

подготовку предложений о совместных мероприятиях с участием правоохранитель-
ных органов, направленных на профилактику коррупционных проявлений, своевремен-
ное выявление и противодействие им.

6. Установление обратной связи с получателями государственных услуг и обеспе-
чение права граждан на доступ к информации о деятельности органов государственной 
власти Челябинской области предусматривает:

обеспечение качественной работы «горячей линии» для приема сообщений о фак-
тах коррупции и коррупционных проявлениях в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления Челябинской области;

организацию и проведение пресс-конференций с руководителями органов государс-
твенной власти Челябинской области, реализующими мероприятия данной Программы и 
внедряющими ведомственные программы (планы) противодействия коррупции;

введение в практику систематических отчетов руководителей органов государс-
твенной власти Челябинской области перед населением о результатах антикоррупци-
онной деятельности и лицах, привлеченных к ответственности за коррупционные дейс-
твия (бездействие).

7. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции предусмат-
ривает:

подготовку и размещение в средствах массовой информации статей и иных мате-
риалов антикоррупционной направленности;

разработку методических и учебных пособий по организации и развитию системы 
антикоррупционного образования и их внедрение в практику работы образовательных 
учреждений и иных организаций, обеспечивающих повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку государственных и муниципальных служащих Челя-
бинской области;

организацию и проведение специальных журналистских конкурсов на лучшее осве-
щение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию;

размещение пропагандистских материалов антикоррупционной направленности на 
радио и телевидении, в печатных и электронных средствах массовой информации;

обеспечение PR-сопровождения мероприятий Программы, включая выступления ру-
ководителей и должностных лиц органов государственной власти Челябинской области 
в средствах массовой информации;

проведение пресс-конференций, брифингов, «круглых столов» по антикоррупци-
онной тематике;

проведение тематических и проблемных семинаров антикоррупционной направлен-
ности с целью освоения техник интерактивного обучения государственных гражданс-
ких и муниципальных служащих Челябинской области, а также граждан антикоррупци-
онному поведению.

Основная задача настоящего раздела Программы-формирование у государствен-
ных гражданских служащих Челябинской области осознания важности и ответственно-
сти государственной службы как формы служения обществу и государству, разъяснение 
вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правона-
рушения и преступления, основных положений международного, федерального и регио-
нального законодательства по противодействию коррупции, ситуаций конфликта инте-
ресов и механизмов его преодоления, формирование ясного представления о действиях 
и проявлениях в деятельности государственных гражданских служащих, рассматрива-
емых как коррупционных.

8. Проведение мониторинга и анализа уровня коррупции предусматривает:
ежеквартальное проведение Мониторинга хода реализации положений Националь-

ного плана противодействия коррупции в органах государственной власти и муниципаль-
ных образованиях Челябинской области; 

проведение оценки эффективности антикоррупционных мер, принимаемых органа-
ми государственной власти Челябинской области;

публикацию в средствах массовой информации и на официальных Интернет-сайтах 
органов государственной власти Челябинской области результатов мониторинга эффек-
тивности мер по противодействию коррупции;

выполнение научно-исследовательских работ по разработке и утверждению единой 
Методики проведения мониторинговых социологических исследований коррупции, раз-
работку сравнительных критериев оценки состояния коррупции в органах государствен-
ной власти Челябинской области и муниципальных образованиях;

обеспечение проведения отраслевых исследований коррупционных факторов и ан-
тикоррупционных мер в рамках научно-исследовательских работ; использование полу-
ченных результатов для выработки превентивных мер в рамках реализации антикор-
рупционной политики;

анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов, находящихся в го-
сударственной собственности, с целью выявления фактов занижения стоимости ука-
занных объектов;

регулярный мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Челябинской области и урегу-
лированию конфликта интересов в органах государственной власти и местного самоуп-
равления Челябинской области;

анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах кор-
рупции со стороны государственных гражданских и муниципальных служащих Челябин-
ской области; принятие по результатам анализа организационных мер, направленных на 
предупреждение подобных фактов.

Раздел V. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета состав-

ляет 5 430,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 1 140,0 тыс. рублей; в 2012 году 
– 1 940,0 тыс. рублей, в 2013 году – 2 350,0 тыс. рублей. Финансирование Програм-
мы осуществляется через государственного заказчика Программы в соответствии с ут-
вержденными ассигнованиями на соответствующий финансовый год. 

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из ре-
альных условий формирования областного бюджета на очередной финансовый год.

Финансово-экономическое обоснование затрат средств областного бюджета Про-
граммы приведено в приложении 2 к Программе.

Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации Программы и индикативные 
показатели ее эффективности

В результате реализации Программы ожидается:
1. Создание эффективной системы мер профилактики и упреждения в сфере борь-

бы с коррупционными правонарушениями на государственной гражданской и муници-
пальной службе Челябинской области.

2. Максимально возможное снижение уровня коррупции при исполнении государс-
твенных функций и предоставлении государственных и муниципальных услуг органами 
исполнительной власти и местного самоуправления Челябинской области.

3. Совершенствование нормативной правовой базы для эффективного противо-
действия коррупции. 

4. Повышение качества и доступности предоставляемых населению Челябинской об-
ласти государственных и муниципальных услуг.

5. Уменьшение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров.
6. Укрепление доверия граждан к деятельности органов государственной власти Че-

лябинской области. 
7. Обеспечение эффективности государственного управления, высокого уровня со-

циально-экономического развития и развития гражданского общества в Челябинской 
области, в том числе:

повышение престижа государственной гражданской и муниципальной службы;
увеличение налоговых поступлений и укрепление бюджетной сферы;
повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области;
развитие и укрепление институтов гражданского общества.

Система целевых индикаторов и планируемых показателей 
эффективности реализации Программы

Планируемые индикативные (количественные) 
и качественные показатели эффективности *

Базовое зна-
чение показа-
теля на нача-
ло реализации 
Программы

Планируемые значения 
показателей по годам 

реализации
2011

год
2012

год
2013

год
1. Доля нормативных правовых актов и их проектов, по ко-
торым проведена независимая экспертиза на наличие кор-
рупциогенных факторов (в процентом соотношении)

0 50 80 100

2. Количество государственных гражданских служащих Че-
лябинской области, прошедших профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации по про-
граммам антикоррупционной направленности 

4 30 45 60

3. Доля лиц из числа претендующих на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Челябинской 
области, прошедших проверку на достоверность представ-
ляемых в установленном порядке, в том числе на конкурс, 
документов, сведений (в процентом соотношении)

0 50 75 100

4. Количество государственных гражданских служащих Че-
лябинской области, представивших неполные / недосто-
верные сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период

85 30 10 0

5. Доля государственных контрактов на поставку товаров 
для государственных нужд Челябинской области, по ко-
торым выполняется сравнительный анализ закупочных и 
среднерыночных цен (в процентом соотношении)

0 8 12 18

6. Доля «роста доверия» граждан и организаций, сталки-
вавшихся с проявлениями коррупции, органам государс-
твенной власти – показатель от общего числа обраще-
ний на «горячую линию – телефон доверия» (в процент-
ном соотношении)

12 20 45 60

* Планируемые индикативные (количественные) и качественные показатели эффек-
тивности реализации Программы могут уточняться (изменяться) в случае необходимо-
сти корректировки Программы с учетом реализации мероприятий Национальной стра-
тегии и Национального плана противодействия коррупции, утвержденных Президентом 
Российской Федерации. 

Для оценки эффективности реализации Программы используемые показатели оп-
ределяются следующим образом:

1) доля принятых нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, подготовленных органами исполнительной власти Челябинской области, по кото-
рым проведена независимая экспертиза на коррупциогенность.

Показатель определяется по результатам проведения независимой экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на коррупциоген-
ность за один год по формуле:

Э = Нв / Ни x 100 %, где:

Э - доля нормативных правовых актов, по которым проведена независимая экспер-
тиза на коррупциогенность;

Нв - количество принятых нормативных правовых актов Челябинской области и про-
ектов нормативных правовых актов Челябинской области, прошедших независимую эк-
спертизу на коррупциогенность в отчетном году;

Ни - количество принятых нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов;

2) количество государственных гражданских служащих Челябинской области, про-
шедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 
программам антикоррупционной направленности. 

Показатель определяется в количественном выражении (суммарно) по результа-
там реализации государственного заказа на профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Челябин-
ской области за один год;

3) доля лиц из числа претендующих на замещение должностей государственной граж-
данской службы Челябинской области, прошедших проверку на достоверность представ-
ляемых в установленном порядке (в том числе на конкурс) документов, сведений. 

Показатель определяется по результатам проведения кадровыми службами органов 
государственной власти Челябинской области «упреждающей» проверки достоверности 
сведений и документов, представляемых лицами, претендующими на замещение должно-
стей государственной гражданской службы Челябинской области, посредством направ-
ления официальных запросов и обработки результатов, в том числе с использованием 
официальной базы данных ЕГРИП И ЕГРЮЛ, по итогам года по формуле:

 П = Пз / По x 100%, где:

П – доля лиц, по которым проведена проверка на достоверность представляемых в 
установленном порядке документов;

Пз - доля лиц, по которым направлены официальные запросы и обработаны резуль-
таты, в том числе с использованием официальной базы данных ЕГРИП И ЕГРЮЛ;

По – общее количество лиц, претендующих на замещение должностей государс-
твенной гражданской службы Челябинской области, представивших сведения и доку-
менты в установленном порядке; 

4) количество государственных гражданских служащих Челябинской области, пред-
ставивших неполные/недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период.

Показатель определяется в количественном выражении (суммарно) по результатам 
проведения кадровыми службами органов государственной власти Челябинской обла-
сти проверки достоверности представляемых государственными гражданскими служа-
щими Челябинской области сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера посредством направления официальных запросов и обработки ре-
зультатов, в том числе с использованием официальной базы данных ЕГРИП И ЕГРЮЛ, 
по итогам отчетного периода;

5) доля государственных контрактов на поставку товаров для государственных нужд 
Челябинской области, по которым выполняется сравнительный анализ закупочных и 
среднерыночных цен.

Показатель определяется по результатам проведения сравнительного анализа заку-
почных и среднерыночных цен на закупаемую продукцию за один год по формуле:

Зк = Ка / Ко x 100%, где:

Зк – доля государственных контрактов на поставку товаров для государственных 
нужд Челябинской области, по которым выполняется сравнительный анализ закупоч-
ных и среднерыночных цен;

Ка - количество заключенных государственных контрактов на поставку товаров для 
государственных нужд Челябинской области, по которым выполняется сравнительный 
анализ закупочных и среднерыночных цен в отчетном году;

Ко - количество заключенных государственных контрактов на поставку товаров для 
государственных нужд Челябинской области за год;

6) доля «роста доверия» граждан и организаций, сталкивавшихся с проявлениями 
коррупции, органам государственной власти. Активное использование ресурса «горячей 
линии - телефона доверия» по прямому назначению (рост показателей) свидетельствует 
об эффективной профилактической работе и высоком уровне информированности на-
селения о проводимой антикоррупционной политике органами государственной власти 
и местного самоуправления Челябинской области. 

Показатель определяется по результатам работы «горячей линии - телефонов до-
верия» за год по формуле:

ПД = Ст. / Обр. x 100, где:
ПД – доля граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции;
Ст. - количество граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции, из числа об-

ращений на «горячую линию - телефон доверия»;
Обр. – общее количество обращений на «горячую линию - телефон доверия»;
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам испол-

нения программы государственным заказчиком в соответствии с приложением 3 к Про-
грамме. 

Раздел VII. Организация управления и механизм реализации программы
Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет государст-

венный заказчик Программы – Правительство Челябинской области. 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным за-

казчиком - координатором Программы – Управлением государственной службы Прави-
тельства Челябинской области, которое выполняет следующие функции:

осуществляет координацию деятельности исполнителей программы – органов ис-
полнительной власти Челябинской области, Законодательного Собрания Челябинской 
области (по согласованию), Контрольно-счетной палаты Челябинской области (по со-
гласованию), Избирательной комиссии Челябинской области (по согласованию), далее 
именуются – органы государственной власти Челябинской области;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, 
необходимые для выполнения Программы;

готовит предложения по уточнению перечня и содержания программных мероприя-
тий в очередном финансовом году, а также статистическую, справочную и аналитичес-
кую информацию о реализации Программы;

на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в теку-
щем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования Программы в оче-
редном финансовом году, и предоставляет в установленном порядке проект бюджетной 
заявки на финансирование Программы за счет средств областного бюджета в очеред-
ном финансовом году в Министерство экономического развития Челябинской области 
и Министерство финансов Челябинской области;

согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения 
мероприятий, объемы и источники финансирования с учетом выделяемых ежегодно на 
реализацию Программы средств, распределяет их по программным мероприятиям;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реа-
лизации программных мероприятий;

участвует в обеспечении эффективного использования средств, выделяемых на ре-
ализацию Программы;

ежегодно по итогам года в установленные сроки представляет информацию о хо-
де реализации Программы и об эффективности использования финансовых средств в 
Министерство экономического развития Челябинской области и Министерство финан-
сов Челябинской области; 

осуществляет мониторинг хода реализации Программы и оценку эффективности при-
нимаемых органами государственной власти антикоррупционных мер с представлением 
информации Губернатору Челябинской области и полномочному представителю Прези-
дента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

При необходимости внесения изменений в Программу государственный заказчик-
координатор Программы организует соответствующую работу в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Челябинской области.

Реализация Программы осуществляется:
на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции 

для государственных нужд Челябинской области, заключаемых государственным заказ-
чиком-координатором Программы в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Государственный заказчик-координатор Программы сообщает в Министерство эко-
номического развития Челябинской области обо всех заключенных в рамках реализа-
ции Программы государственных контрактах (договорах).

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы рассматриваются регуляр-
но на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции в Челябинской области, об-
разованной при Губернаторе Челябинской области. 

Государственный заказчик - координатор Программы организует размещение на 
официальных сайтах в сети Интернет информации о ходе реализации Программы, об 
объемах финансирования, результатах проверок выполнения программных мероприя-
тий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

А.Г. УФИМЦЕВ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к областной целевой Программе противодействия коррупции в Челябинской области 
на 2011–2013 годы

Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
 исполнения Исполнители*

Объем финансирования, тыс. 
рублей

2011 год 2012 год 2013 год

I. Меры по нормативно-правовому и методическому обеспечению противодействия коррупции

1. Мониторинг законодательства Челябинской об-
ласти, регулирующего правоотношения в сфе-
ре противодействия коррупции, в целях выяв-
ления нормативных правовых актов, требующих 
приведения в соответствие с федеральным за-
конодательством в связи с его изменением, а 
также пробелов правового регулирования. Под-
готовка и своевременное внесение необходи-
мых изменений 

2011-2012 
годы

УГС*, ГПУ*, ЗСО*, государ-
ственные органы Челябин-
ской области

- - -

2. Проведение антикоррупционной экспертизы 
действующих и проектов нормативных право-
вых актов Челябинской области 

2011-2013 
годы

ГПУ, ЗСО, независимые экс-
перты

- - -

3.
Оказание государственным органам Челябинской 
области организационно-методической помощи в 
подготовке проектов правовых актов, регулирую-
щих вопросы противодействия коррупции 

2011-2013 
годы

ГПУ, УГС - - -

4. Ведение реестра нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы противодействия кор-
рупции в Челябинской области

2011-2013
годы

УГС, ГПУ - - -

5. Разработка нормативных правовых актов Челя-
бинской области и методических материалов по 
вопросам противодействия коррупции

2011-2013 
годы

УГС, ГПУ, ЗСО - - -

6. Подготовка и издание сборника нормативных пра-
вовых актов, регулирующих вопросы противодей-
ствия коррупции и иных методических пособий 

2011-2013 
годы

УГС, УОиКР* - - -

II. Меры, направленные на изучение причин коррупции, факторов, способствующих коррупции, профилактику коррупции

7. Разработка, утверждение и корректировка единой 
методики проведения мониторинговых социоло-
гических исследований коррупции, сравнитель-
ных критериев оценки состояния коррупции в ор-
ганах государственной власти и муниципальных 
образованиях Челябинской области

2011-2013 
годы

УГС - - -

8. Анализ заявлений и обращений граждан, пос-
тупающих в органы исполнительной власти Че-
лябинской области, а также результатов их рас-
смотрения, на предмет наличия информации о 
фактах коррупции со стороны государственных 
гражданских служащих Челябинской области, а 
также причинах и условиях, способствовавших 
проявлению таких фактов

2011-2013 
годы

Управление по работе с обра-
щениями граждан Правитель-
ства Челябинской области, го-
сударственные органы Челя-
бинской области 

- - -

9. Анализ практики рассмотрения органами госу-
дарственной власти Челябинской области пред-
ставлений о принятии мер по устранению обстоя-
тельств, способствующих совершению коррупци-
онных правонарушений и преступлений 

2011-2013 
годы

УГС, ГПУ - - -

10. Формирование комплексной системы и про-
ведение мониторинга хода реализации Нацио-
нального плана противодействия коррупции, в 
частности: 
по законодательному обеспечению противодей-
ствия коррупции;
по организации и проведению антикоррупцион-
ной экспертизы;
по совершенствованию государственного управ-
ления в целях предупреждения коррупции;
по противодействию коррупции в сфере разме-
щения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд 
Челябинской области; 
по противодействию коррупции в сфере исполь-
зования имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области;
по противодействию коррупции в предоставле-
нии государственной поддержки за счет средств 
областного бюджета;
по противодействию коррупции в сфере пред-
принимательства;
по противодействию коррупции в рамках реа-
лизации законодательства о государственной 
гражданской службе;
по противодействию коррупции в органах местно-
го самоуправления Челябинской области

2011-2013 
годы

УГС, УОиКР, государственные 
органы Челябинской области, 
Общественная палата Челя-
бинской области (по согласо-
ванию)

- - 500, 0

11. Мониторинг средств массовой информации в 
части освещения хода реализации антикорруп-
ционных мер и результатов: 
путем обработки и анализа информации в средс-
твах массовой информации;
путем предоставления для мониторинга электрон-
ных макетов городских и районных газет 
 

ежеквар-
тально

Главное управление по делам 
печати и массовых коммуника-
ций Челябинской области

- - -

12. Организация проведения социологических опро-
сов среди представителей малого, среднего и 
крупного предпринимательства о деятельно-
сти государственных органов, осуществляющих 
контрольно-надзорные и разрешительные пол-
номочия, в целях выявления мнения об уровне 
коррупции в данных сферах, о фактах избыточ-
ного административного давления на предпри-
нимателей

ежегодно УГС, МЭР ЧО, Общественная 
палата Челябинской области 
(по согласованию)

- 250, 0 250, 0

III. Меры, направленные на повышение эффективности деятельности органов государственной власти Челябинской области

13. Корректировка и актуализация ведомственных 
планов мероприятий по противодействию кор-
рупции в органах государственной власти Че-
лябинской области

январь 
2011 года

УГС, государственные органы 
Челябинской области

- - -

14. Методическое и организационное обеспечение 
деятельности Комиссии по противодействию кор-
рупции в Челябинской области 

2011-2013 
годы

УГС, Комиссия по противодейс-
твию коррупции в Челябинской 
области

- - -

15. Разработка и внедрение административных рег-
ламентов осуществления органами исполнитель-
ной власти Челябинской области государственных 
функций, оказания государственных услуг

2011-2013 
годы

УГС, государственные органы 
Челябинской области

- - -

16. Проведение мониторинга качества разработки 
и внедрения органами исполнительной власти 
Челябинской области административных рег-
ламентов исполнения государственных функ-
ций (предоставления государственных услуг) с 
целью выявления и устранения коррупциоген-
ных факторов

2011-2013 
годы

УГС, государственные органы 
Челябинской области

- 100, 0 -

17.
Организация и осуществление систематических 
проверок соблюдения административных регла-
ментов осуществления органами исполнитель-
ной власти Челябинской области государствен-
ных функций, оказания государственных услуг с 
целью выявления и устранения коррупционных 
проявлений в действиях должностных лиц 

2011-2013 
годы

УГС, ГКУ, государственные 
органы Челябинской области

- - -

IV. Меры, направленные на исключение проявлений коррупции 
при расходовании бюджетных средств и использовании государственного имущества

18. Организация контроля за исполнением органа-
ми исполнительной власти Челябинской области 
областного бюджета; представление материалов 
о нецелевом использовании бюджетных средств 
для рассмотрения на Комиссии по противодейс-
твию коррупции в Челябинской области

2011-2013 
годы

Министерство финансов Челя-
бинской области, ГКУ*, Конт-
рольно-счетная палата Челя-
бинской области (по согласо-
ванию)

- - -

19. Анализ коррупционной составляющей и корруп-
ционных рисков в нормативных актах, регулирую-
щих бюджетные правоотношения в муниципаль-
ных образованиях Челябинской области, в ходе 
проведения ревизий местных бюджетов

2011-2013 
годы

Контрольно-счетная палата 
Челябинской области

- - -

20. Проведение в установленном порядке антикор-
рупционной экспертизы документов, связанных 
с размещением государственных заказов для 
нужд Челябинской области

2011-2013 
годы

ГУМР*, ГКУ, Комиссия по про-
тиводействию коррупции в Че-
лябинской области

- - -

21.
Проведение мониторинга размещения государ-
ст венных заказов в соответствии с требовани-
ями федеральных законов и законов Челябин-
ской области

2011-2013 
годы

ГУМР, ГКУ, Комиссия по про-
тиводействию коррупции в Че-
лябинской области

- - -

22.
Обеспечение перехода на межведомственный 
электронный документооборот при размещении 
государственного и муниципального заказа

2011-2013 
годы

ГУМР, государственные орга-
ны Челябинской области – го-
сударственные заказчики

- - -

23. Расширение практики проведения открытых аук-
ционов в электронной форме

2011 год ГУМР, органы государственной 
власти Челябинской области 

- - -

24. Разработка, утверждение и внедрение методики 
выявления механизма коррупционных сделок

2011-2013 
годы

УГС, ГКУ 50, 0 100, 0 100, 0

25. Оценка эффективности и совершенствование 
контроля за использованием имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Че-
лябинской области, в том числе переданного в 
аренду, хозяйственное ведение и оперативное 
управление 

2011-2013 
годы

Минпром* Челябинской обла-
сти, ГКУ, УГС, Комиссия по про-
тиводействию коррупции в Че-
лябинской области

- - -

26. Анализ результатов проведения конкурсов и аук-
ционов по продаже имущества, находящегося в 
собственности Челябинской области, в том числе 
земельных участков, с целью выявления фактов 
занижения стоимости указанных объектов

2011-2013 
годы

ГКУ, Минпром ЧО, УГС, Ко-
миссия по противодействию 
коррупции в Челябинской об-
ласти

- - -

V. Меры, направленные на совершенствование системы государственной гражданской службы, а также усиление контроля за слу-
жебной деятельностью государственных гражданских служащих Челябинской области

27. Методическое и организационное обеспечение 
деятельности комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Челябинской области 
и урегулированию конфликта интересов в орга-
нах исполнительной власти Челябинской области 
с привлечением независимых экспертов

2011-2013 
годы

УГС, Комиссия по противо-
действию коррупции в Челя-
бинской области, органы ис-
полнительной власти Челя-

бинской области

90, 0 90, 0 90, 0

28. Мониторинг деятельности Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Челя-
бинской области и урегулированию конфликта 
интересов в органах исполнительной власти Че-
лябинской области

2011-2013 
годы

УГС, Комиссия по противо-
действию коррупции в Челя-

бинской области

- - -

29. Разработка и внедрение механизмов внутренне-
го контроля и регулирования служебного пове-
дения государственных гражданских служащих 
в целях профилактики и разрешения кон фликта 
интересов на гражданской службе Челябин ской 
области

2011 год УГС, государственные органы 
Челябинской области, Комис-
сия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Челябинской области 
и урегулированию конфликта 
интересов

- - -

30. Разработка методики своевременного выявле-
ния и устранения конфликтов служебных и лич-
ных интересов с использованием инновацион-
ных систем тестирования на предмет выявле-
ния у государственных гражданских служащих 
Челябинской области склонности к коррупци-
онным проявлениям

2011 год УГС, Комиссия по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению государственных граж-
данских служащих Челябинской 
области и урегулированию кон-
фликта интересов

250, 0 - -

31. Обеспечение эффективной системы контроля за 
соблюдением ограничений и запретов на граж-
данской службе Челябинской области, разработка, 
утверждение и внедрение методик контроля

2011-2013 
годы

УГС, государственные органы 
Челябинской области, Комис-
сия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Челябинской области 
и урегулированию конфликта 
интересов

- - -

32. Приобретение, установка и поддержание в ак-
туальном режиме «Запросной системы ЕГРИП и 
ЕГРЮЛ 2008» с целью проверки достоверности 
данных государственных гражданских служащих 
и лиц, претендующих на замещение должностей 
государственной гражданской службы

2011 год УГС, Комитет информационно-
го и программного обеспече-
ния Правительства Челябин-
ской области

- - 10, 0

33. Проверка достоверности документов об обра-
зовании и сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должно-
стей государственной гражданской службы Че-
лябинской области, путем направления запросов 
в учебные заведения, налоговые и правоохрани-
тельные органы 

2011-2013 
годы

УГС, государственные органы 
Челябинской области, Комис-
сия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Челябинской области 
и урегулированию конфликта 
интересов

- - -

34. Постоянное обеспечение методического сопро-
вождения применения современных кадровых 
технологий на гражданской службе Челябинской 
области с целью профилактики коррупции 

2011-2013 
годы

УГС, государственные органы 
Челябинской области

- - -

35. Формирование системы мер дополнительного 
стимулирования (компенсационного пакета) для 
государственных гражданских служащих, заме-
щающих коррупционно опасные должности 

2011 год УГС, государственные органы 
Челябинской области

300, 0 500, 0 500, 0

36. Проведение регулярных проверок организации 
кадровых процессов в государственных орга-
нах Челябинской области 

по особому 
графику

УГС, Комиссия по противодей-
ствию коррупции в Челябин ской 
области

- - -

VI. Меры, направленные на совершенствование подготовки должностных лиц, 
ответственных за реализацию мероприятий по противодействию коррупции и профилактику коррупционных проявлений в органах 

государственной власти и местного самоуправления Челябинской области 

37. Организация обучения специалистов контрольно 
- счетных органов по использованию антикор-
рупционных методик в ходе осуществления фи-
нансового контроля

2011-2013 
годы

УГС, Контрольно-счетная па-
лата Челябинской области, об-
разовательные учреждения (по 
согласованию)

150, 0 150, 0 150, 0

38. Проведение проблемных семинаров, конфе-
ренций, «круглых столов» для руководителей и 
специалистов в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления Челябинской 
области 

2011-2013 
годы

УГС, государственные органы 
Челябинской области, образо-
вательные учреждения (по со-
гласованию) 

- 150, 0 150, 0

39. Организация и проведение конференций по об-
суждению результатов, основных проблем и прио-
ритетов хода реализации мер по противодействию 
коррупции с участием политических партий, об-
щественных объединений, союзов промышлен-
ников и предпринимателей, других институтов 
гражданского общества

2011-2013 
годы

УГС, Главное управление по де-
лам печати и массовых ком-
муникаций Челябинской об-
ласти, Общественная палата 
Челябинской области (по со-
гласованию)

100, 0 200, 0 200, 0

40. 
Организация и проведение открытых обучающих 
семинаров, «круглых столов» для граждан с це-
лью формирования в обществе нетерпимого от-
ношения к коррупции

2011-2013 
годы

Общественная палата Челя-
бинской области (по согла-

сованию) 

- - -

VII. Меры, направленные на обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов исполнительной власти, в том 
числе в сфере противодействия коррупции 

41. Техническое, организационное и методическое 
обеспечение работы постоянно действующей 
«горячей линии» (телефона доверия) для сооб-
щений о проявлении фактов коррупции в Челя-
бинской области

2011-2013 
годы

Управление по работе с обра-
щениями граждан Правитель-
ства Челябинской области, го-
сударственные органы Челя-
бинской области 

- - -

42. Проведение мероприятий по обеспечению тех-
нической и информационной поддержки раздела 
«Борьба с коррупцией» официального Интернет-
сайта Правительства Челябинской области 

2011-2013 
годы

УГС, Администрация Губерна-
тора Челябинской области

100, 0 100, 0  100, 0

43. Проведение пресс-конференций о ходе реализа-
ции мер по противодействию коррупции

2011-2013 
годы

Главное управление по де-
лам печати и массовых ком-
муникаций Челябинской об-
ласти, УГС

- - -

44.
Подготовка и рассылка пресс-релизов в сред-
ства массовой информации

2011-2013 
годы

Главное управление по делам 
печати и массовых коммуника-
ций Челябинской области

- - -

45. Анализ освещения в средствах массовой инфор-
мации хода реализации мер по противодействию 
коррупции

2011-2013 
годы

Главное управление по делам 
печати и массовых коммуника-
ций Челябинской области

- - -

46. Информационная и техническая поддержка Ин-
тернет - сайтов органов государственной власти 
в части освещения хода реализации мер по про-
тиводействию коррупции

2011-2013 
годы

УГС, Главное управление по де-
лам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области, 
Комитет информационно-
го и программного обеспече-
ния Правительства Челябин-
ской области 

-  100, 0 100, 0

VIII. Формирование нетерпимого отношения в обществе к проявлениям коррупции

47. Организация и проведение специальных журна-
листских конкурсов на лучшее освещение вопро-
сов противодействия коррупции и активную ан-
тикоррупционную позицию

2011-2013 
годы

УГС, Главное управление по де-
лам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области, 
Комитет информационно-
го и программного обеспече-
ния Правительства Челябин-
ской области

100, 0  100, 0 100, 0

48.
Выпуск тематических полос антикоррупционной 
направленности, выход тематических сюжетов в 
новостных радио- и телепрограммах, на сайтах 
и в печатных изданиях органов исполнительной 
власти Челябинской области, в том числе с ис-
пользованием материалов общественных объ-
единений Челябинской области 

2011-2013 
годы

Главное управление по делам 
печати и массовых коммуника-
ций Челябинской области

- - -

49. Участие в реализации программы правового 
просвещения населения Челябинской области, 
воспитания у правоприменителей уважитель-
ного отношения к закону, формирования в об-
ществе и органах государственной власти ува-
жительного и бережного отношения к частной 
собственности

2011-2013 
годы

УГС, Главное управление по 
делам печати и массовых 
коммуникаций Челябинской 
области,Общественная пала-
та Челябинской области (по со-
гласованию)

- - -

50. Участие в организации и развитии центров об-
щественного доступа к правовой и социально - 
значимой информации на территории Челябин-
ской области и методическому обеспечению их 
деятельности 

2011-2013 
годы

Министерство социальных от-
ношений Челябинской области, 
УГС, Общественная палата Че-
лябинской области (по согла-
сованию)

- - -

51. Организационно-методическое содействие Об-
щественной палате Челябинской области в сфе-
ре выработки общественных мер противодей-
ствия коррупции 

2011-2013 
годы

УГС - 100, 0 100, 0

52. Организация и проведение открытых заседаний 
Комиссии по противодействию коррупции в Челя-
бинской области с участием представителей об-
щественности, малого и среднего бизнеса, иных 
заинтересованных лиц 

2011-2013 
годы

УГС, Комиссия по противодей-
ствию коррупции в Челябинс-
кой области, Общественная па-
лата Челябинской области (по 
согласованию) 

- - -

Итого: 1 140, 0 1 940, 0 2 350, 0

* Список использованных сокращений:
УГС – Управление государственной службы Правительства Челябинской области
ГПУ – Государственно-правовое управление Правительства Челябинской области
УОиКР – Управление организационной и контрольной работы Правительства Челябинской области
МЭР ЧО – Министерство экономического развития Челябинской области
Минпром ЧО – Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области
ГУМР – Главное управление материальных ресурсов Челябинской области
ГКУ – Главное контрольное управление Челябинской области
ЗСО – Законодательное Собрание Челябинской области (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой Программе противодействия коррупции в Челябинской области 

на 2011–2013 годы 
Финансово-экономическое обоснование областной целевой Программы противодействия 

коррупции в Челябинской области на 2011–2013 годы

№
п/п Наименование мероприятия Направление расходов Сумма расходов

(тыс. рублей)

1. Формирование комплексной системы и про-
ведение мониторинга хода реализации Наци-
онального плана противодействия коррупции, 
в частности: 
по законодательному обеспечению противо-
действия коррупции;
по организации и проведению антикоррупци-
онной экспертизы;
по совершенствованию государственного управ-
ления в целях предупреждения коррупции;
по противодействию коррупции в сфере разме-
щения заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных 
нужд Челябинской области; 
по противодействию коррупции в сфере исполь-
зования имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области;
по противодействию коррупции в предоставле-
нии государственной поддержки за счет средств 
областного бюджета;
по противодействию коррупции в сфере пред-
принимательства;
по противодействию коррупции в рамках реа-
лизации законодательства о государственной 
гражданской службе;
по противодействию коррупции в органах мест-
ного самоуправления Челябинской области

организация и проведение конкурса на выполне-
ние научно-исследовательских работ, разработка 
и издание методических пособий и рекомендаций, 
внедрение утвержденных методик по каждому на-
правлению мониторинга, оплата труда специали-
стов, привлеченных к проведению непосредствен-
ного мониторинга 

на разработку и внедрение 
в 2013 году – 500,0

2. Организация проведения социологических опро-
сов среди представителей малого, среднего и 
крупного предпринимательства о деятельно-
сти государственных органов, осуществляющих 
контрольно-надзорные и разрешительные пол-
номочия, в целях выявления мнения об уров-
не коррупции в данных сферах, о фактах избы-
точного административного давления на пред-
принимателей

организация и проведение конкурса на выполне-
ние научно-исследовательских работ, разработ-
ка и издание методических пособий и рекоменда-
ций, внедрение методики проведения социологи-
ческих опросов, оплата публикаций, оплата труда 
лиц, осуществляющих социологический опрос, 
оформление результатов, оформление информа-
ционных стендов, освещение в средствах массо-
вой информации,

средняя стоимость работ 
составит по годам:
в 2012 году – 250,0
в 2013 году – 250,0

3. Проведение мониторинга качества разработки и 
внедрения органами исполнительной власти об-
ласти административных регламентов исполне-
ния государственных функций (предоставления 
государственных услуг) с целью выявления и ус-
транения коррупциогенных факторов

разработка и издание методического пособия, внед-
рение методики мониторинга

средняя стоимость работ 
составит 
в 2012 году – 100,0

4. Разработка, утверждение и внедрение методики 
выявления механизма коррупционных сделок

выполнение научно-исследовательской работы, 
разработка и внедрение методики выявления ме-
ханизма коррупционных сделок, разработка и изда-
ние методических пособий и рекомендаций, оформ-
ление результатов внедрения методики, освеще-
ние в средствах массовой информации

средняя стоимость работ 
составит по годам:
в 2011 году – 50,0 
в 2012 году – 100,0
в 2013 году – 100,0

5. Методическое и организационное обеспечение 
деятельности комиссий по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Челябинской области и 
урегулированию конфликта интересов в органах 
исполнительной власти Челябинской области с 
привлечением независимых экспертов

разработка и издание методических пособий и ре-
комендаций, 
оплата труда независимых экспертов в составе 
комиссии, 
оплата публикаций, 
расходные материалы – приобретение канцеляр-
ских принадлежностей 

средняя стоимость работ 
составит по годам:
в 2011 году – 90,0 
в 2012 году – 90,0
в 2013 году – 90,0

6. Разработка методики своевременного выявле-
ния и устранения конфликтов служебных и лич-
ных интересов с использованием инновацион-
ных систем тестирования на предмет выявле-
ния у государственных гражданских служащих 
Челябинской области склонности к коррупци-
онным проявлениям

выполнение научно-исследовательской работы, 
разработка и внедрение методики своевремен-
ного выявления и устранения конфликтов служеб-
ных и личных интересов, организация и проведе-
ние тестирования в «пилотных» органах исполни-
тельной власти Челябинской области

средняя стоимость работ 
составит:
в 2011 году – 250,0 

7. Приобретение, установка и поддержание в ак-
туальном режиме «Запросной системы ЕГРИП и 
ЕГРЮЛ 2008» с целью проверки достоверности 
данных государственных гражданских служащих 
и лиц, претендующих на замещение должностей 
государственной гражданской службы

приобретение (обновление) информационного про-
граммного комплекса у регионального представите-
ля разработчика программного обеспечения 

стоимость комплекса со-
ставляет 
в 2013 году – 10,0 

8. Формирование системы мер дополнительного 
стимулирования (компенсационного пакета) для 
государственных гражданских служащих, заме-
щающих коррупционно опасные должности

разработка и формирование компенсационно-
го пакета, 
разработка и внедрение методики оценки антикор-
рупционного поведения (деятельности), дополни-
тельное материальное поощрение государствен-
ных гражданских служащих Челябинской области 
по решению руководителя 

стоимость работ в среднем 
составит по годам:
в 2011 году – 300,0 
в 2012 году – 500,0
в 2013 году – 500,0

9. Организация обучения специалистов контроль-
но-счетных органов по использованию антикор-
рупционных методик в ходе осуществления фи-
нансового контроля.
Проведение проблемных семинаров, конфе-
ренций, «круглых столов» для руководителей и 
специалистов в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления Челябинской 
области

организация размещения государственного за-
каза на обучение, разработка образователь-
ных курсов, обучающих программ, оплата тру-
да преподавателей и консультантов, материаль-
но-техническое обеспечение учебного процесса, 
разработка и издание методических пособий и 
рекомендаций, аккредитация и аттестация спе-
циалистов, прошедших обучение, изготовление и 
выдача соответствующих документов о повыше-
нии квалификации 

стоимость работ в среднем 
составит по годам:
в 2011 году – 150,0 
в 2012 году – 150,0
в 2013 году – 150,0
и 
в 2012 – 150,0 
в 2013 – 150,0 
соответственно 

10. Организация и проведение конференций по 
обсуждению результатов, основных проблем и 
приоритетов хода реализации мер по противо-
действию коррупции с участием политических 
партий, общественных объединений, союзов про-
мышленников и предпринимателей, других ин-
ститутов гражданского общества

организация размещения государственного зака-
за на проведение конференций, оплата расходов 
на организацию и проведение конференций, в том 
числе видеоконференций, оплата услуг связи, ма-
териально-техническое обеспечение, оплата труда 
преподавателей-лекторов, консультантов, расходы 
на оплату услуг организаторов и обслуживающего 
персонала, оформление методических материалов 
по результатам проведения конференций, освеще-
ние в средствах массовой информации 

стоимость работ в среднем 
составит по годам:
в 2011 году – 100,0 
в 2012 году – 200,0
в 2013 году – 200,0

11. Проведение мероприятий по обеспечению тех-
нической и информационной поддержки раздела 
«Борьба с коррупцией» официального Интернет - 
сайта Правительства Челябинской области 

оплата услуг по перерегистрации действующего 
домена и осуществлению технической поддержки 

средняя стоимость работ 
составит по годам:
в 2011 году – 100,0 
в 2012 году – 100,0
в 2013 году – 100,0

12. Информационная и техническая поддержка Ин-
тернет-сайтов органов государственной власти 
и местного самоуправления Челябинской об-
ласти в части освещения хода реализации мер 
по противодействию коррупции

организация и оплата работ по осуществлению тех-
нической поддержки разделов по противодействию 
коррупции официальных интернет - сайтов в орга-
нах государственной власти Челябинской области 
– разработка и обновление интерфейса (внешнего 
оформления), непосредственное техническое об-
служивание процесса размещения материалов по 
противодействию коррупции в сети интернет

средняя стоимость работ 
составит по годам:
в 2011 году – 100,0 
в 2012 году – 100,0
в 2013 году – 100,0

13. Организация и проведение специальных журна-
листских конкурсов на лучшее освещение вопро-
сов противодействия коррупции и активную ан-
тикоррупционную позицию

организация и оплата работ по проведению кон-
курса, 
оплата труда независимых экспертов – членов ко-
миссии (жюри),
материальное поощрение 
участников конкурса – победителей 
по номинациям конкурса

средняя стоимость расходов 
составит по годам:
в 2011 году – 100,0 
в 2012 году – 100,0
в 2013 году – 100,0

14. Организационно-методическое содействие Об-
щественной палате Челябинской области в сфе-
ре выработки общественных мер противодей-
ствия коррупции 

организация и выполнение научно-исследователь-
ских работ, разработка и издание методических 
пособий и рекомендаций, разработка образова-
тельных курсов, 
обучающих программ

средняя стоимость работ 
составит по годам:
в 2012 году – 100,0
в 2013 году – 100,0

общие затраты на реализацию Программы на период 2011-2013 годы со-
ставляют 5 430,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2011 год - 1 140,0 тыс. рублей; 
2012 год - 1940,0 тыс. рублей;
2013 год – 2 350,0 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой Программе противодействия коррупции в Челябинской области 

на 2011 – 2013 годы
Методика оценки эффективности областной целевой Программы противодействия коррупции в 

Челябинской области на 2011–2013 годы
Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности Про-

граммы.
Под результатом реализации Программы понимается создание организационных, информационных, финансовых 

условий для формирования эффективной системы мер профилактики и упреждения в сфере борьбы с коррупционны-
ми правонарушениями на государственной гражданской и муниципальной службе Челябинской области.

Оценка социально - экономических результатов программных мероприятий осуществляется исходя из положе-
ний Национального плана противодействия коррупции (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 13 
апреля 2010 года № 460), Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Закона Челябинской области от 29 января 2009 г. № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челя-
бинской области».

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера соответствия ожида-
емых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного 
воздействия на социальные и экономические параметры развития Челябинской области. 

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используются следующие ос-
новные показатели:

доля принятых нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, подготовленных органами ис-
полнительной власти Челябинской области, по которым проведена независимая экспертиза на коррупциогенность;

количество государственных гражданских служащих Челябинской области, прошедших профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации по программам антикоррупционной направленности от общего 
числа лиц, прошедших обучение в рамках государственного заказа на подготовку, профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных гражданских служащих Челябинской области;

доля лиц из числа претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы Челябинской 
области, прошедших проверку на достоверность представляемых в установленном порядке (в том числе на конкурс) 
документов, сведений;

количество государственных гражданских служащих Челябинской области, представивших неполные/недостовер-
ные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период;

доля государственных контрактов на поставку товаров для государственных нужд Челябинской области, по кото-
рым выполняется сравнительный анализ закупочных и среднерыночных цен;

доля «роста доверия» граждан и организаций, сталкивавшихся с проявлениями коррупции, органам государствен-
ной власти – показатель от общего числа обращений на «горячую линию – телефон доверия». 

Оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации Программы осуществляется в соот-
ветствии с приложением 3 к Порядку разработки и реализации областных целевых программ, утвержденному поста-
новлением Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. № 256-П «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 17.12.2009 Г. № 344-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17 августа 2010 года № 93-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую программу «Доступное и комфорт-

ное жилье – гражданам России» в Челябинской области на 2009 - 2010 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 17.12.2009 г. № 344-П «Об областной целевой программе «Доступное и комфорт-
ное жильё – гражданам России» в Челябинской области на 2009–2010 годы» (Южноуральская панорама, 19 февра-
ля 2010 г., № 41, спецвыпуск № 12; 17 апреля 2010 г., № 94, спецвыпуск № 27; 9 июня 2010 г., спецвыпуск № 37; 
10 августа 2010 г., спецвыпуск № 45).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-
бинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 августа 2010 года № 93-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую программу «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы

1. В приложении 1 к областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Че-
лябинской области на 2009–2010 годы:

в пункте 30 цифры «145,4250» заменить цифрами «164,7758»;
в пункте 31 цифры «423,9850» заменить цифрами «404,6342».
 2. В приложении 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:
1) в позиции «капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»:
в графе «всего на период реализации программы» цифры «130,3726» заменить цифрами «149,7234», цифры 

«43,5629» заменить цифрами «62,9137»;
в графе «2010» цифры «130,3726» заменить цифрами «149,7234», цифры «43,5629» заменить цифрами 

«62,9137»;
2) в позиции «строительство газопроводов и газовых сетей»:
в графе «всего на период реализации программы» цифры «423,9850» заменить цифрами «404,6342», цифры 

«150,9850» заменить цифрами «131,6342»;
в графе «2010» цифры «423,9850» заменить цифрами «404,6342», цифры «150,9850» заменить цифрами 

«131,6342».
3. Приложение 2 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
4. Приложение 2 к подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строитель-

ства» изложить в новой редакции (прилагается).
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17 августа 2010 года № 93-П)

Перечень объектов реконструкции и капитального строительства 
объектов коммунальной инфраструктуры

№ 
п/п Наименование объектов

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Объем финансирова-
ния (тыс. рублей)

всего
в том числе 

по годам
2010 год

Капитальные вложения - всего, 146241,3 146241,3
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 146241,3 146241,3
из общего объема по направлениям:

I. Строительство газопроводов и газовых сетей
Капитальные вложения - всего, 131634,2 131634,2
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 131634,2 131634,2
из общего объема по направлению по объ-
ектам:
Карабашский городской округ

1. Внутреннее газоснабжение жилых домов №№ 
22,24,25,27,29,30, 31,33,35,36,38,39,41,42 
по улице Ленина, №№ 1,3,5,6,7,8,9,10, 
11,12,14,16,34 по улице Гагарина, № 2а по 
улице Островского в городе Карабаше

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 1285,5 1285,5
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1285,5 1285,5

2. Внутреннее газоснабжение жилых домов по 
улице Технической, Декабристов, Дачной, в том 
числе проектно-изыскательские работы

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 904,8 904,8
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 904,8 904,8

3. Уличный газопровод района жилой застрой-
ки № 3 (улицы Тукаева, Сыпачева, Некрасо-
ва, 3-го Интернационала, Калинина, Фурма-
нова) и района жилой застройки № 1 (улицы 
Рабоче-Крестьяская, Красной Звезды, Лу-
начарского) в городе Карабаше, в том числе 
проектно-изыскательские работы

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 1518,5 1518,5
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1518,5 1518,5
Кыштымский городской округ

4. Газоснабжение улицы Северная города Кыш-
тым, в том числе проектно-изыскательские 
работы

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 2100,0 2100,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2100,0 2100,0
Магнитогорский городской округ

5. Газоснабжение поселка Димитрова (II, III,IV 
очереди строительства) в городе Магнито-
горске 

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 1673,5 1673,5
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1673,5 1673,5

6. Газоснабжение поселка Димитрова (V очередь 
строительства) в городе Магнитогорске 

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 6766,5 6766,5
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6766,5 6766,5

7. Распределительный газопровод поселка Ди-
митрова города Магнитогорска Челябинской 
области, VIII очередь

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения – всего, 2000,0 2000,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2000,0 2000,0
Миасский городской округ

8. Распределительный газопровод к жилым до-
мам по улицам Аносова, Карла Маркса, пере-
улкам Аносова 1, Аносова 2 в поселке Тур-
гояк

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 1269,6 1269,6
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1269,6 1269,6

9. Распределительный газопровод к жилым до-
мам по улице Ивановской, переулку Иванов-
скому, улице Первомайской в поселке Тур-
гояк

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 749,8 749,8
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 749,8 749,8

10. Газоснабжение жилых домов по улицам Болот-
ная, Коминтерна, Ленина города Миасса, в том 
числе проектно-изыскательские работы

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 1800,0 1800,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1800,0 1800,0
Чебаркульский городской округ

11. Газопровод низкого давления в прибрежной 
зоне города Чебаркуль

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 7315,0 7315,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 7315,0 7315,0
Каслинский муниципальный район

12. Распределительные газопроводы низкого дав-
ления села Огневское Каслинского района Че-
лябинской области

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 4771,1 4771,1
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4771,1 4771,1
Красноармейский муниципальный район

13. Газоснабжение жилых домов по улицам За-
речная, Механизаторов, Комсомольская в селе 
Алабуга Красноармейского района

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 2078,1 2078,1
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2078,1 2078,1

14. Газоснабжение жилых домов в селе Канаше-
во (станция Чернявская) Красноармейского 
района Челябинской области

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 9000,0 9000,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 9000,0 9000,0
Кусинский муниципальный район

15.
Газопровод низкого давления по улице Сво-
боды, улице Коммунар жилого района «Бароч-
ная» в городе Кусе

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 3931,4 3931,4
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 3931,4 3931,4
Нагайбакский муниципальный район

16.
Газоснабжение поселка Кассельский, в том 
числе проектно-изыскательские работы

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 40000,0 40000,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 40000,0 40000,0

17.
Модульная мини-блочная котельная № 3 с 
подводящим газопроводом поселка Кассель-
ский Нагайбакского района, в том числе про-
ектно-изыскательские работы

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 6455,4 6455,4
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6455,4 6455,4
Нязепетровский муниципальный район

18. Газификация жилых домов в городе Нязепет-
ровск Челябинской области, III очередь

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения – всего, 10855,0 10855,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 10855,0 10855,0
Октябрьский муниципальный район

19. Газоснабжение жилых домов в селе Подовин-
ное Октябрьского района

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 5146,2 5146,2
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 5146,2 5146,2
Пластовский муниципальный район

20. Надземный распределительный газопровод в 
районе профессионального училища № 134 
города Пласт

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 1043,3 1043,3
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1043,3 1043,3

21. Межпоселковый подземный газопровод высо-
кого давления второй категории село Радио-
майка-поселок Светлый Пластовского райо-
на Челябинской области

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 6077,3 6077,3
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6077,3 6077,3
Сосновский муниципальный район

22. Газоснабжение жилых домов в поселке Ро-
щино 4, 5 Сосновского района

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 6500,0 6500,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6500,0 6500,0
Увельский муниципальный район

23. Газоснабжение жилого фонда в селе Рождес-
твенка Увельского района Челябинской обла-
сти (4 очередь)

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 4324,9 4324,9
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4324,9 4324,9

24. Разводящая трасса газопровода к жилым до-
мам в деревне Копанцево Увельского района 
Челябинской области

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 4068,3 4068,3
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4068,3 4068,3

II. Модернизация, реконструкция и строитель-
ство котельных, систем водоснабжения, во-
доотведения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, и систем элект-
роснабжения
Капитальные вложения - всего, 14607,1 14607,1
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 14607,1 14607,1
из общего объема по направлению по объ-
ектам:
Карабашский городской округ

1. Закольцовка Киалимского и Серебрянского 
водопроводов

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 1100,0 1100,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1100,0 1100,0
Агаповский муниципальный район

2. Разведочно – эксплуатационные скважины и 
хозяйственно – питьевое водоснабжение села 
Новобурановка Буранного сельского поселе-
ния Агаповского муниципального района, в том 
числе проектно-изыскательские работы

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 12101,0 12101,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 12101,0 12101,0
Кусинский муниципальный район

3. Реконструкция водоснабжения участка от во-
дозаборной скважины до врезки в сущест-
вующий водовод на улице Энгельса в горо-
де Куса

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения - всего, 1406,1 1406,1
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1406,1 1406,1

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме «Подготовка земельных участков 

для освоения в целях жилищного строительства»
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 17 августа 2010 года № 93-П)

Перечень документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципальных образований 

Челябинской области

№
п/п

Наименование мероприятий, на финансирование которых предо-
ставляется субсидия из областного бюджета

Объем финансирова-
ния  (тыс. рублей)

всего
в том числе 

по годам
2010 год

Капитальные вложения-всего, 15300,0 15300,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 15300,0 15300,0
из общего объема:
Карабашский городской округ

1. Корректировка генерального плана и градостроительное зонирова-
ние территории Карабашского городского округа
Капитальные вложения-всего, 1190,0 1190,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1190,0 1190,0
Ашинский муниципальный район

2. Корректировка генерального плана и проект градостроительного зо-
нирования территории поселка Кропачево
Капитальные вложения-всего, 261,0 261,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 261,0 261,0
Аргаяшский муниципальный район

3. Схема территориального планирования Аргаяшского муниципаль-
ного района по развитию жилищного строительства
Капитальные вложения-всего, 644,0 644,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 644,0 644,0
Сосновский муниципальный район

4. Разработка градостроительной документации поселка Западный 
Сосновского муниципального района (корректировка генерального 
плана поселка Западный, проекты планировки и межевания терри-
торий, правила землепользования и застройки
Капитальные вложения-всего, 12000,0 12000,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 12000,0 12000,0
Увельский муниципальный район

5. Корректировка схемы территориального планирования Увельско-
го муниципального района
Капитальные вложения-всего, 690,0 690,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 690,0 690,0

6. Корректировка генерального плана поселка Увельский
Капитальные вложения-всего, 515,0 515,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 515,0 515,0

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ.

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 августа 2010 года № 100-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об оплате труда работников об-
ластных государственных учреждений», постановлением Правительства Челябинской 
области «О введении новых систем оплаты труда работников областных государствен-
ных учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по опла-
те труда работников областных государственных учреждений» Правительство Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников областных государс-
твенных учреждений, подведомственных Министерству культуры Челябинской области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области 
от 25.01.2006 г. № 3-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников об-
ластных государственных учреждений культуры, размерах, порядке и условиях примене-
ния стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и других вы-
плат)» (Южноуральская панорама, 21 февраля 2006 г., № 30).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя Администрации Губернатора Челя-
бинской области Евдокимова В.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2010 года.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 августа 2010 года № 100-П
Положение 

об оплате труда работников областных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству культуры Челябинской области 
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников областных государственных уч-

реждений, подведомственных Министерству культуры Челябинской области (далее име-
нуется – Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства Че-
лябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда 
работников областных государственных учреждений и органов государственной власти 
Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на ос-
нове Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных 
учреждений», трудовым законодательством, другими нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими условия оплаты труда.

2. Положение включает в себя:
1) размеры должностных окладов (окладов) с учетом межуровневых коэффициентов, 

разработанных на основе отнесения занимаемых работниками должностей к соответст-
вующим профессиональным квалификационным группам (далее именуются – ПКГ); 

2) перечень, порядок и условия выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера;

3) условия оплаты труда руководителей учреждений, в том числе перечень, размеры 
и порядок определения выплат стимулирующего характера руководителей учреждений, 
их заместителей и главных бухгалтеров. 

3. Системы оплаты труда работников областных государственных учреждений, под-
ведомственных Министерству культуры Челябинской области (далее именуются – работ-
ники), устанавливаются положениями об оплате и стимулировании труда работников уч-
реждений, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы трудово-
го права, настоящим Положением с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 
представительного органа работников. 

4. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) настоящего Положения;
5) рекомендаций Челябинской областной трёхсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений;
6) мнения представительного органа работников.
5. Условия оплаты труда, в том числе размер должностного оклада (оклада) работни-

ка, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые на не-
определенный срок, включаются в трудовой договор работника.

6. Заработная плата работников (без учёта премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть мень-
ше заработной платы (без учёта премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государствен-
ных учреждений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работни-
ков и выполнения ими работ той же квалификации.

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорциональ-
но фактически отработанному времени. Определение размеров заработной платы по ос-
новной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, про-
изводится раздельно по каждой из должностей. 

II. Основные условия оплаты труда
8. Размеры должностных окладов (окладов) работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим квалификационным уров-
ням ПКГ согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему Положению. 

Оклад первого квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня» устанавливается в размере 2000 рублей.

Оклад работников каждого квалификационного уровня соответствующей ПКГ уста-
навливается с применением межуровневого коэффициента, рассчитанного по методике 
установления окладов в соответствии с ПКГ на основе осуществления дифференциации 
типовых должностей, включаемых в штатное расписание бюджетных учреждений, соот-
ветствующих уставным целям учреждений. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложно-
сти трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствую-
щей должности, по соответствующей профессии или специальности.

9. Размер заработной платы работников учреждений образования, подведомственных 
Министерству культуры Челябинской области, устанавливается за продолжительность 
рабочего времени, норму часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 г. 
№ 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников».

При применении почасовой оплаты труда работников образования размер оплаты за 
один час определяется путем деления должностного оклада (оклада) на среднемесячное 
количество часов, установленное для занимаемой должности.

 Коэффициенты ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к про-
ведению учебных занятий в учреждениях образования, указаны в приложении 7 к на-
стоящему Положению.

10. В учреждениях, где применяется поспектакльная оплата труда артистического 
персонала, расчет размера заработной платы производится исходя из размера оплаты 
за одно выступление, умноженного на количество выступлений в месяц. 

Размер оплаты за выступление определяется путём деления должностного оклада 
(оклада) работника на норму выступлений в месяц, установленную учреждением.

11. Размеры должностных окладов (окладов) по должностям специалистов и про-
фессиям рабочих, не отнесённым к ПКГ, утверждённым Министерством здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации, устанавливаются приложением 8 
к настоящему Положению.

12. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, в соответствии с разделами III и IV настоящего Положения.

III. Порядок и условия выплат компенсационного характера
13. К выплатам компенсационного характера относятся:
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 (район-

ный коэффициент);
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-

нии работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении про-
фессий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой тру-
довым договором, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отличаю-
щихся от нормальных);

4) выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их за-
секречиванием и рассекречиванием, с также за работу с шифрами.

14. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должнос-
тным окладам (окладам) работников по соответствующим ПКГ.

15. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления ус-
танавливаются положениями об оплате и стимулировании труда работников учрежде-
ний, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы трудового пра-
ва, и конкретизируются в трудовых договорах работников.

16. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-
ный коэффициент) производятся в размерах, условиях и порядке, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.

Районный коэффициент начисляется на фактический месячный заработок работ-
ника, включая надбавки и доплаты.

17. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику на 

срок, на который устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер допла-
ты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;

2) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику на срок, на 
который устанавливается расширение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на ко-
торый она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и объема дополнительной работы;

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определённой трудовым договором, устанавливается работ-
нику при увеличении установленного ему объема или возложении на него обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой тру-
довым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определя-
ются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема допол-
нительной работы;

4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни производит-
ся работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты работникам, получающим должностной оклад (оклад), устанавлива-
ется в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части должностного ок-
лада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа 
в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нор-
мы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 
должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (ок-
лада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

5) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа рабо-
ты не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера. По же-
ланию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсиро-
ваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отра-
ботанного сверхурочно;

6) доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час ра-
боты в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов; минимальный 
размер доплаты составляет 20 процентов должностного оклада (оклада) за час рабо-
ты работника.

Расчет части должностного оклада (оклада) за час работы определяется путем де-
ления должностного оклада (оклада) на среднемесячное количество часов в соответс-
твующем календарном году.

Выплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующих руководителей их 
штатным заместителям не производятся. 

18. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами выплачиваются ра-
ботникам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, в зависимости 
от степени секретности сведений, к которым эти работники имеют документально под-
тверждаемый доступ на законных основаниях в размерах и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

IV. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
19. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие 

результаты труда работников и выплаты, отражающие индивидуальные характеристи-
ки работников учреждений.

20. К выплатам, характеризующим результаты труда работников, относятся:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения;
5) выплаты за знание и повседневное применение в работе одного и более ино-

странных языков;
6) выплаты за знание и применение в работе рельефно-точечного шрифта;
7) выплаты за высокое профессиональное мастерство, яркую творческую индиви-

дуальность, широкое признание зрителей и общественности.
21. К выплатам, отражающим индивидуальные характеристики работников, относятся:
1) выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного нагруд-

ного знака;
2) выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
3) выплаты за квалификационную категорию;
4) выплаты молодым специалистам;
5) выплаты за работу в сельских населенных пунктах Челябинской области.
22. Перечень, порядок и размеры выплат стимулирующего характера устанавлива-

ются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы трудового пра-
ва, и конкретизируются в трудовых договорах работников.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с показателями эффективности работы, утвержденными руководителем 

учреждения, в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами для конкрет-
ного работника не ограничиваются.

23. Не менее 50 процентов фактического объема выплат стимулирующего характе-
ра работнику в отчетном месяце направляются на выплаты стимулирующего характера, 
характеризующие результаты труда работника.

24. Выплаты стимулирующего характера, указанные в пункте 20 настоящего Поло-
жения, производятся по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ас-
сигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, в соответствии с положением об оплате и стимулиро-
вании труда работников соответствующего учреждения. 

25. Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются руководителем 
учреждения в процентном отношении от должностного оклада (оклада) работников или в 
абсолютном размере в зависимости от достижения ими соответствующих качественных 
и (или) количественных показателей по каждой стимулирующей выплате.

Показатели, характеризующие результаты труда работников, определяются на ос-
новании показателей, установленных в государственном задании учреждению на теку-
щий финансовый год.

26. Выплаты за высокое профессиональное мастерство, яркую творческую индиви-
дуальность, широкое признание зрителей и общественности устанавливаются руково-
дителем учреждения по согласованию с Министерством культуры Челябинской области 
(далее именуется – Минкультуры) на срок до 1 года работникам из числа художествен-
ного и артистического персонала и имеющим большой опыт профессиональной рабо-
ты, высокое профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуальность, ши-
рокое признание зрителей и общественности.

Выплата устанавливается за счёт средств, поступающих от приносящей доход деятель-
ности, в размере, не превышающем 200 процентов от должностного оклада (оклада).

 27. Стимулирующие выплаты за наличие ученой степени устанавливаются работ-
никам учреждения, которым присвоена ученая степень по основному профилю профес-
сиональной деятельности, в следующих размерах: 

до 20 процентов от должностного оклада (оклада) за учёную степень доктора наук;
до 10 процентов от должностного оклада (оклада) за учёную степень кандидата наук.
Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, начисление стимулирующей выплаты за наличие учёной степени производит-
ся пропорционально отработанному времени.

Стимулирующие выплаты работникам высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования за наличие учёной степени не применяются в отношении работников, 
которым установлены выплаты за звание действительного члена и члена - корреспон-
дента государственных академий наук.

28. Стимулирующая выплата за наличие почётного звания устанавливается работни-
кам учреждения, которым присвоено почётное звание по основному профилю профес-
сиональной деятельности, в следующих размерах:

до 20 процентов от должностного оклада (оклада) за почётное звание «народный»;
до 10 процентов от должностного оклада (оклада) за почётное звание «заслуженный».
29. Размер стимулирующей выплаты за наличие ведомственного нагрудного знака 

составляет до 5 процентов от должностного оклада (оклада) работника.
30. Стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы устанавливаются работ-

никам в зависимости от общего количества лет, отработанных в учреждениях культуры и 
искусства, образовательных учреждениях (государственных или (и) муниципальных). 

Размеры выплат составляют (кроме библиотечных работников):
при выслуге лет от 3 до 5 лет – 5 процентов от должностного оклада (оклада);
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10 процентов от должностного оклада (оклада);
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 15 процентов от должностного оклада (оклада);
при выслуге лет свыше 15 лет – 20 процентов от должностного оклада (оклада).
Для библиотечных работников областных государственных библиотек размеры вы-

плат за непрерывный стаж определяются Законом Челябинской области от 30.11.2004 г. 
№ 324-ЗО «О библиотечном деле в Челябинской области». 

31. Стимулирующие выплаты молодым специалистам выплачиваются педагогичес-
ким работникам учреждения, принятым на работу после окончания очного отделения об-
разовательного учреждения среднего или высшего профессионального образования не 
позднее 1 октября года окончания образовательного учреждения.

Стимулирующие выплаты молодым специалистам выплачиваются в течение трех лет 
с момента их трудоустройства при наличии непрерывного стажа в размере до 40 про-
центов от должностного оклада (оклада).

32. Премирование работников учреждения производится в пределах экономии средств 
на оплату труда.

33. Стимулирующие выплаты за знание и использование в работе одного и более ино-
странных языков устанавливаются работникам областных государственных библиотек, 
экскурсоводам областных государственных музеев в соответствии с перечнем должно-
стей работников согласно приложению 9 к настоящему Положению.

Стимулирующие выплаты за знание и использование в работе одного и более ино-
странных языков устанавливаются сроком на 5 лет приказом руководителя учреждения 
при наличии документа, подтверждающего профессиональную подготовку или перепод-
готовку работника, на основании представленных им диплома, аттестата, удостоверения, 
выданных соответствующими образовательными учреждениями, окончание которых да-
ет знание иностранного языка.

Перечень документов, подтверждающих знание иностранного языка, устанавлива-
ется законодательством Российской Федерации.

Размер выплаты составляет от 10 до 15 процентов от должностного оклада (оклада).
34. Стимулирующие выплаты за знание и применение в работе рельефно-точечного 

шрифта устанавливаются работникам областных государственных библиотек для сле-
пых в соответствии с перечнем должностей работников, согласно приложению 10 к на-
стоящему Положению. 

Размер выплаты составляет 15 процентов от должностного оклада (оклада).
35. Стимулирующие выплаты за квалификационную категорию устанавливаются ра-

ботникам в следующих размерах:
первая категория – до 5 процентов от должностного оклада (оклада);
вторая категория – до 10 процентов от должностного оклада (оклада);
высшая категория – до 15 процентов от должностного оклада (оклада);
ведущая категория – до 20 процентов от должностного оклада (оклада).
36. Размер стимулирующей выплаты работникам, отнесённым к руководящему, ху-

дожественному и артистическому персоналу учреждений, имеющих звание «академи-
ческий», составляет до 10 процентов от должностного оклада (оклада).

37. Специалистам, работающим в сельских населенных пунктах Челябинской обла-
сти, устанавливается надбавка в размере до 25 процентов должностного оклада (окла-
да) в соответствии с перечнем должностей специалистов, утверждаемым Правительс-
твом Челябинской области.

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, глав-
ного бухгалтера

38. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бух-
галтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера.

39. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым догово-
ром и устанавливается Минкультуры в пределах до 5 размеров средней заработной пла-
ты работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учрежде-
ния, в соответствии с показателями оценки сложности руководства учреждением, ут-
верждаемыми Минкультуры.

Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных бухгал-
теров устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов руководите-
лей этих учреждений.

40. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспе-
чивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение.

Перечни должностей и профессий работников учреждения, которые относятся к ос-
новному персоналу, устанавливаются Минкультуры. 

41. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю учреж-
дения устанавливаются Минкультуры за выполнение целевых значений показателей го-
сударственного задания учреждению в текущем финансовом году в пределах фонда сти-
мулирования руководителей учреждения.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для ру-
ководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров в процентах к долж-
ностному окладу, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 
или Челябинской области.

42. Минкультуры вправе централизовать до 5 процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на оплату труда соответствующего учреждения, но не бо-
лее размера бюджетных ассигнований, направляемых на выплаты стимулирующего ха-
рактера работникам учреждения.

43. Использование лимитов бюджетных обязательств, централизованных Минкуль-
туры (далее именуются – централизованные лимиты бюджетных обязательств), осущест-
вляется учреждением по итогам оценки выполнения целевых значений показателей вы-
полнения государственного задания за прошедший квартал.

Показатели государственного задания на очередной финансовый год утверждают-
ся Минкультуры в сроки, установленные для формирования областного бюджета на оче-
редной финансовый год.

44. Распределение централизованных лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений за квартал, 
устанавливается следующим образом:

1) за первый квартал в размере 10 процентов централизованных лимитов бюджет-
ных обязательств;

2) за второй квартал в размере 10 процентов централизованных лимитов бюджет-
ных обязательств;

3) за третий квартал в размере 30 процентов централизованных лимитов бюджет-
ных обязательств;

4) за четвертый квартал в размере 50 процентов централизованных лимитов бюд-
жетных обязательств.

45. Неиспользованные в течение квартала централизованные лимиты бюджетных 
обязательств распределяются Минкультуры между учреждениями путем увеличения 
бюджетных ассигнований на оплату труда и направляются на выплаты стимулирующего 
характера работникам учреждения.

VI. Заключительные положения
46. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем и включает в се-

бя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения.
Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 
работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. 

47. Работникам оказывается материальная помощь за счет экономии по фонду оп-
латы труда в порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения, со-
гласованным с Минкультуры.

48. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год ис-
ходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и средств, посту-
пающих от приносящей доход деятельности.

Заместитель Губернатора Челябинской области – 
руководитель Администрации Губернатора Челябинской области

В.М. ЕВДОКИМОВ.
 

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Челябинской области

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу 
и размеры окладов по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых профессий рабочих
Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификацион-

ным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерст-
ва здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1 2000,0
2 квалификационный уровень 1,05 2100,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,19 2380,0
2 квалификационный уровень 1,36 2720,0
3 квалификационный уровень 1,59 3180,0
4 квалификационный уровень 1,93 3860,0
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству культуры Челябинской области

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу 
и размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 1,1 2200,0
2 квалификационный уровень 1,19 2380,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 1,24 2480,0
2 квалификационный уровень 1,51 3020,0
3 квалификационный уровень 1,59 3180,0
4 квалификационный уровень 1,64 3280,0
5 квалификационный уровень 1,81 3620,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 1,88 3760,0
2 квалификационный уровень 1,93 3860,0
3 квалификационный уровень 2,15 4300,0
4 квалификационный уровень 2,21 4420,0
5 квалификационный уровень 2,43 4860,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 2,67 5340,0
2 квалификационный уровень 2,69 5380,0
3 квалификационный уровень 2,89 5780,0

Приложение 3 
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Челябинской области

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу 
и размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников культуры, 
искусства и кинематографии

Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесен-
ных к профессиональным квалификационным группам работников культуры, искусства 
и кинематографии, установлен приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусст-
ва и кинематографии».

Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

 1,08 2160,0
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
1,64 3280,0
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
2,43 4860,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

2,69 5380,0

Приложение 4 
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Челябинской области

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу 
и размеры окладов по профессиональным квалификационным 

группам профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
Перечень профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам профессий рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии, установлен приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 14.03.2008 г. № 121н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии»

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Коэффициент Оклад (рублей)
 1,24 2480,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,36 2720,0
2 квалификационный уровень 1,38 2760,0
3 квалификационный уровень 1,64 3280,0
4 квалификационный уровень 1,93 3860,0

Приложение 5 
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Челябинской области

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу 
и размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования
Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования, установлен прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

Коэффициент Должностной оклад (рублей)
1,36 2720,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 1,51 3020,0
2 квалификационный уровень 1,59 3180,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности педагогических работников»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 1,93 3860,0
2 квалификационный уровень 2,15 4300,0
3 квалификационный уровень 2,21 4420,0
4 квалификационный уровень 2,43 4860,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей структурных подразделений»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 2,67 5340,0
2 квалификационный уровень 2,69 5380,0
3 квалификационный уровень 2,89 5780,0

Приложение 6 
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Челябинской области

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу 
и размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников высшего 
и дополнительного профессионального образования

Перечень должностей работников высшего и дополнительного профессионально-
го образования, отнесенных к профессиональным квалификационным группам долж-
ностей работников высшего и дополнительного профессионального образования, уста-
новлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования»

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 1,37 2740,0
2 квалификационный уровень 1,7 3400,0
3 квалификационный уровень 2,7 5400,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности профессорско-преподавательского состава 

и руководителей структурных подразделений»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 2,7 5400,0
2 квалификационный уровень 2,93 5860,0
3 квалификационный уровень 2,97 5940,0
4 квалификационный уровень 3,3 6600,0
5 квалификационный уровень 3,4 6800,0
6 квалификационный уровень 3,5 7000,0

Приложение 7 
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Челябинской области

Коэффициенты ставки почасовой оплаты труда работников, 
привлекаемых к проведению учебных занятий 

в учреждениях образования

Контингент обучающихся

Размеры процентов от минимального 
должностного оклада (оклада)

для профес-
соров, док-
торов наук

для доцен-
тов, канди-
датов наук

для лиц, не 
имеющих уче-

ной степени
Обучающиеся в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования; другие аналогичные категории обу-
чающихся; рабочие; работники, занимающие должно-
сти, требующие среднего профессионального образо-
вания; слушатели курсов

15 10 5

Студенты высших учебных заведений 20 15 10
Аспиранты, слушатели учебных заведений по повыше-
нию квалификации руководящих работников 

25 20 15

Примечания:
1. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания «народный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров и докторов наук.
2. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания «заслуженный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов и кандидатов наук.
3. Ставки почасовой оплаты труда демонстраторов пластических поз, участвующих в 

проведении учебных занятий, в зависимости от сложности пластической позы определя-
ются в размере 3-4 процентов от минимального должностного оклада (оклада).

Приложение 8 
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Челябинской области

Размеры должностных окладов (окладов) по должностям специалистов 
и профессиям рабочих, не отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам должностей, утвержденным 
Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации

Наименование должности Размер должностного оклада 
(оклада), рублей

Должности специалистов
Главный администратор 5380,0
Главный режиссер 5380,0
Заведующий (начальник) службы, цеха, отдела по основной дея-
тельности

5380,0

Заведующий производственной мастерской 5380,0
Профессии рабочих

Макетчик театрально-постановочных макетов 2720,0
Обувщик по ремонту обуви 2720,0
Обувщик по пошиву обуви 2720,0
Таксидермист 2720,0
Киномеханик 2720,0
Швея 2480,0

Приложение 9 
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Челябинской области

Перечень должностей работников областных государственных 
учреждений, подведомственных Министерству культуры Челябинской 
области, имеющих право на установление стимулирующей выплаты за 
знание и использование в работе одного и более иностранных языков

Библиограф
Библиотекарь
Главные: библиотекарь, библиограф
Заведующие: библиотечным отделом, библиотечным сектором
Методист
Редактор
Экскурсовод

Приложение 10 
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Челябинской области

Перечень должностей работников областных государственных 
библиотек для слепых, подведомственных Министерству культуры 
Челябинской области, имеющих право на установление выплаты 
за знание и применение в работе рельефно-точечного шрифта

Библиограф
Библиотекарь
Главные: библиотекарь, библиограф
Директор
Заведующие: библиотечным отделом, библиотечным сектором, филиалом
Заместитель директора
Методист
Редактор

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «АППАРАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 ИЮНЯ 2007 ГОДА 
№ 138-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 августа 2010 года № 102-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об оплате труда работников област-
ных государственных учреждений», постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников об-
ластных государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской 
области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой та-
рифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений» Пра-
вительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников областного госу-
дарственного учреждения «Аппарат Общественной палаты Челябинской области».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области 
от 21.06.2007 г. № 138-П «Об оплате труда работников областного государственно-
го учреждения «Аппарат Общественной палаты Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 3 июля 2007 г. №134).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средст-
вах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябин-
ской области Уфимцева А.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2010 года.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области 

от 17 августа 2010 года № 102-П

Положение об оплате труда работников областного государственного 
учреждения «Аппарат Общественной палаты Челябинской области»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. 
№ 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников областных государствен-
ных учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по опла-
те труда работников областных государственных учреждений».

2. Система оплаты труда работников областного государственного учреждения «Ап-
парат Общественной палаты Челябинской области» (далее именуется — Учреждение), ко-
торая включает в себя размеры окладов (должностных окладов), выплаты компенсацион-
ного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, 
содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а также с учетом мнения 
выборного профсоюзного или иного представительного органа работников.

3. Настоящее Положение устанавливает:
1) размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным груп-

пам (далее именуется — ПКГ);
2) порядок определения размеров должностных окладов;
3) перечень видов выплат компенсационного характера;
4) перечень видов выплат стимулирующего характера;
5) условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера.
4. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть мень-
ше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачивае-
мой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников Учреждения, при ус-
ловии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими ра-
бот той же квалификации.

II. Порядок формирования систем оплаты труда работников
5. Оплата труда работников включает: 
должностной оклад;
выплаты компенсационного характера; 
выплаты стимулирующего характера.
6. Размеры должностных окладов, перечень и размеры компенсационных и стимули-

рующих выплат и порядок их применения устанавливаются руководителем Учреждения в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения.

7. Размеры должностных окладов работников общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих» согласно приложению 1 к настоящему Положению.

III. Виды выплат компенсационного характера
8. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент);
выплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
доплата за совмещение профессий (должностей);
выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам) работников по соответствующим профессиональным квалификационным груп-
пам в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных разме-
рах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или норма-
тивными правовыми актами Челябинской области.

10. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 
при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и объема дополнительной работы. Размер доплаты составляет до 50 процен-
тов от должностного оклада.

11. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производятся и рассчи-
тываются в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

12. Размер выплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 
по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы.

13. К заработной плате работников Учреждения устанавливается районный коэффи-
циент в размере и порядке, который установлен федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации для граждан, работающих и про-
живающих в указанных районах и местностях.

14. Работникам производятся иные выплаты компенсационного характера, предус-
мотренные законодательными и нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Челябинской области.

15. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления ус-
танавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы трудо-
вого права, и конкретизируются в трудовых договорах работников.

IV. Виды выплат стимулирующего характера
16. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты, учитывающие особенности деятельности Учреждения и отдельных кате-

горий работников.
17. Перечень выплат стимулирующего характера отвечает уставным задачам Учреж-

дения, а также показателям оценки эффективности работы Учреждения, устанавливае-
мым Правительством Челябинской области -главным распорядителем средств област-
ного бюджета, в ведении которого находится Учреждение.

Выплаты производятся за выполненную работу и в соответствии с перечнем видов 
выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением Правительства Че-
лябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда 
работников областных государственных учреждений и органов государственной власти 
Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда областных государственных учреждений».

18. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанав-
ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными акта-
ми в соответствии с показателями эффективности, утвержденными руководителем Уч-
реждения, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учрежде-
ния за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на оплату труда 
в соответствующем году.

19. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом крите-
риев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, с учетом рекомен-
даций соответствующих органов исполнительной власти Челябинской области.

20. При определении размеров стимулирующих выплат, порядка и условий их при-
менения учитывается мнение выборного профсоюзного или иного представительно-
го органа работников.

21. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы выплачи-
вается за выполнение больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов (ма-
териальных, трудовых, временных), за применение в работе новых методов и техноло-
гий, которые существенно повышают результативность труда, и составляет до 100 про-
центов от должностного оклада.

22. Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ устанавливается за эф-
фективность, тщательность и точность выполняемой работы, которая оценивается руко-
водителем Учреждения и составляет до 100 процентов от должностного оклада.

23. Ежемесячная выплата за наличие ученой степени работникам Учреждения, ко-
торым присвоена ученая степень, составляет:

до 20 процентов от должностного оклада за ученую степень доктора наук; 
до 10 процентов от должностного оклада за ученую степень кандидата наук и по-

четные звания.
24. Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы, выслугу лет устанавлива-

ется каждому специалисту с учетом отработанного им времени в государственных уч-
реждениях и выплачивается в следующих размерах:

за выслугу лет от 1 до 5 лет — 10 процентов от должностного оклада;
за выслугу лет от 5 до 10 лет — 15 процентов от должностного оклада;
за выслугу лет от 10 до 15 лет — 20 процентов от должностного оклада;
за выслугу лет свыше 15 лет — 30 процентов от должностного оклада.
Право на получение данной выплаты имеют все работники Учреждения, должности 

которых предусмотрены штатным расписанием Учреждения, в том числе принятые на 
работу по совместительству.

Указанная выплата не выплачивается работникам Учреждения, принятым на время 
выполнения временных работ.

25. Ежемесячные премиальные выплаты по итогам работы за месяц выплачива-
ются за:

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанно-
стей в текущем месяце;

за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов ор-
ганизации труда;

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятель-
ностью Учреждения;

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности Учреждения, до 100 процентов от должностного оклада.

26. Единовременные премии выплачиваются за выполнение особо важных зада-
ний.

27. Работникам выплачивается единовременная премия за выполнение должностных 
обязанностей по итогам календарного года в размере двух месячных заработных плат.

Годовая премия выплачивается в целях обеспечения материальной заинтересо-
ванности работников в своевременном и качественном выполнении своих должност-
ных обязанностей.

Право на получение годовой премии имеют штатные работники Учреждения, в том 
числе принятые на работу на условиях совместительства.

Работникам, проработавшим неполный календарный год, годовая премия выплачи-
вается в декабре пропорционально отработанному времени календарного года.

Премирование работников Учреждения осуществляется на основе Положения о пре-
мировании, утвержденного локальным нормативным актом по Учреждению.

28. Работникам могут производиться иные выплаты стимулирующего характера, ус-
тановленные законодательными и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

29. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 
Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учрежде-
ния за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на оплату тру-
да в соответствующем году.

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителей руково-
дителя Учреждения и главного бухгалтера Учреждения

30. Заработная плата руководителя областного государственного учреждения «Ап-
парат Общественной палаты Челябинской области» (далее именуется — руководитель), 
заместителя руководителя — специалиста по работе с комиссиями и рабочими группами, 
заместителя руководителя по связям с общественностью и главного бухгалтера состоит 
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

31. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяется трудовым догово-
ром и устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Челябинской 
области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников 
областных государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской 
области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой та-
рифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений».

32. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреж-
дения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководите-
ля Учреждения.

33. К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно обес-
печивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано Учреж-
дение.

Перечни должностей и профессий работников Учреждения, которые относятся к ос-
новному персоналу по видам экономической деятельности, устанавливаются соответст-
вующими органами исполнительной власти Челябинской области.

34. Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается в пре-
делах до 5 размеров средней заработной платы основного персонала возглавляемо-
го им Учреждения, исчисленного в порядке, установленном Правительством Челябин-
ской области.

35. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для 
руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера в процентах к долж-
ностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации или Челябинской области.

36. При формировании фонда оплаты труда работников Учреждения сверх средств, 
направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие сред-
ства для выплаты (в расчете на год):

ежемесячной надбавки за выслугу лет — в размере 2 должностных окладов;
ежемесячных компенсационных и стимулирующих надбавок — в размере 26 долж-

ностных окладов;
материальной помощи при предоставлении ежегодного отпуска — в размере 2 долж-

ностных окладов.
VI. Другие вопросы оплаты труда
37. Работникам Учреждения может быть оказана материальная помощь за счет эко-

номии фонда оплаты труда. Порядок и условия выплаты материальной помощи регули-
руются локальным нормативным актом Учреждения.

На материальную помощь районный коэффициент не начисляется.
VII. Заключительные положения
38. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Учреждения и 

включает в себя все должности служащих данного Учреждения.
39. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, 

исходя из утвержденных объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств на оплату труда.

Заместитель Губернатора Челябинской области —
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

А.Г. УФИМЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению об оплате труда работников областного государственного учреждения 

«Аппарат Общественной палаты Челябинской области»

Должностные оклады по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-

жащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Наименование должности Должностные оклады 
(рублей)

5 квалификационный уровень юрисконсульт, специалист по работе с ко-
миссиями и рабочими группами

3220

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Наименование должности Должностные оклады 
(рублей)

2 квалификационный уровень заместитель руководителя 
главный бухгалтер

4770 
5120

3 квалификационный уровень руководитель учреждения 7065

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 ИЮНЯ 2008 ГОДА № 187-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 августа 2010 года № 108-П

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти от 28.08.2008 № 1318 «Об утверждении Устава Челябинского областного фонда 
обязательного медицинского страхования» Правительство Челябинской области пос-
тановляет:

1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 19.06.2008 г. 
№ 187-П «Об утверждении Положения и структуры исполнительной дирекции Челябин-
ского областного фонда обязательного медицинского страхования» (Сборник норматив-
ных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2008, Выпуск 
№ 6) следующее изменение:

структуру исполнительной дирекции Челябинского областного фонда обязательного 
медицинского страхования, утвержденную указанным постановлением, изложить в но-
вой редакции (прилагается).

2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П. А.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средст-
вах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

от 19 июня 2008 года № 187-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17 августа 2010 года № 108-П)
Структура

исполнительной дирекции Челябинского областного фонда
обязательного медицинского страхования

Исполнительный директор

Заместитель 
исполнительного 

директора 
по финансовым 

вопросам

Заместитель 
исполнительного 

директора 
по медицинским 

вопросам

Заместитель 
исполнительного 

директора 
по вопросам 
организации 

обязательного 
медицинского 
страхования

Заместитель 
исполнительного 

директора 
по общим 
вопросам

Заместитель губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2010 Г. № 32-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 августа 2010 года № 109-П

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке управления государст-
венной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находяще-
гося в государственной собственности Челябинской области» и постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П «Об утверждении поло-
жения «О порядке участия представителей Челябинской области в органах управления 
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в госу-
дарственной собственности Челябинской области» Правительство Челябинской обла-
сти постановляет:

1. Список представителей Челябинской области в органах управления 
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в 
государственной собственности Челябинской области, на 2010 год, утвержденный 
постановлением Правительства Челябинской области от 18.02.2010 г. № 32-П 
«О списке представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных 
обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной 
собственности Челябинской области, на 2010 год», изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

 М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области 

от 18.02.2010 г. № 32-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 17 августа 2010 года № 109-П)

Список представителей Челябинской области в органах 
управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных 

капиталах) которых находятся в государственной собственности 
Челябинской области, на 2010 год

№ 
п\п

Наименование 
хозяйственного 

общества

Величина пакета ак-
ций (доли в уставном 
капитале), принадле-
жащего Челябинской 
области, процентов

Представители Челябинской области в органах 
управления хозяйственных обществ

1. Открытое акционер-
ное общество «Ара-
кульский рыбораз-
водный завод»

100,00 Москвичев В.С. – заместитель начальника управ-
ления имущества Министерства промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области

2. Открытое акцио-
нерное общество 
«Аргаяшская ти-
пография»

100,00 Зырянова Т.Н. – главный специалист отдела управ-
ления и приватизации имущества Министерства 
промышленности и природных ресурсов Челябин-
ской области;
Самойленко Т.М. – ведущий специалист отдела пе-
чатных средств массовой информации и полигра-
фии Главного управления по делам печати и массо-
вых коммуникаций Челябинской области; 
Сорока Н.Н. – заместитель начальника Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области;
Федечкин Д.Н. – начальник Главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций Челя-
бинской области;
Яковлева А.Л. – начальник отдела печатных средств 
массовой информации и полиграфии Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области

3. Открытое акционер-
ное общество «Ар-
мада-аутдор»

24,00 Федечкин Д.Н. – начальник Главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций Челя-
бинской области

4. Открытое акцио-
нерное общество 
«Ашинский хлебо-
комбинат»

100,00 Ильиных В.В. – генеральный директор государст-
венного унитарного предприятия «Продовольст-
венная корпорация Челябинской области» (по со-
гласованию);
Климкин Д.В. – начальник управления правового 
обеспечения и претензионно-договорной работы 
государственного унитарного предприятия «Про-
довольственная корпорация Челябинской облас-
ти» (по согласованию);
Кривоносов О.А. – заместитель директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «УКС» (по 
согласованию);
Чулков А.В. – главный юрисконсульт управления 
правового обеспечения открытого акционерного 
общества «Продовольственная корпорация Че-
лябинской области» (по согласованию);
Шадрин А.Б. – начальник отдела управления и 
приватизации имущества Министерства про-
мышленности и природных ресурсов Челябинс-
кой области

5. Открытое акцио-
нерное общество 
«Брединская типо-
графия» 

100,00 Коваленко Л.А. – заместитель начальника отде-
ла управления и приватизации имущества Мини-
стерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области;
Самойленко Т.М. – ведущий специалист отдела пе-
чатных средств массовой информации и полигра-
фии Главного управления по делам печати и массо-
вых коммуникаций Челябинской области; 
Сорока Н.Н. – заместитель начальника Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области;
Федечкин Д.Н. – начальник Главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций Челя-
бинской области;
Яковлева А.Л. – начальник отдела печатных средств 
массовой информации и полиграфии Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области

6. Открытое акцио-
нерное общество 
«Брединский эле-
ватор»

100,00 Ахатова А.М. – заместитель Министра промыш-
ленности и природных ресурсов Челябинской об-
ласти;
Ильиных В.В. – генеральный директор государст-
венного унитарного предприятия «Продовольст-
венная корпорация Челябинской области» (по со-
гласованию);
Климкин Д.В. – начальник управления правового 
обеспечения и претензионно-договорной работы 
государственного унитарного предприятия «Про-
довольственная корпорация Челябинской обла-
сти» (по согласованию);
Кривоносов О.А. – заместитель директора общества 
с ограниченной ответственностью «УКС»;
Чулков А.В. – главный юрисконсульт управления 
правового обеспечения открытого акционерного 
общества «Продовольственная корпорация Че-
лябинской области» (по согласованию)

7. Открытое акцио-
нерное общество 
«Варненская типо-
графия»

100,00 Коваленко Л.А. – заместитель начальника отде-
ла управления и приватизации имущества Мини-
стерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области;
Самойленко Т.М. – ведущий специалист отдела пе-
чатных средств массовой информации и полигра-
фии Главного управления по делам печати и массо-
вых коммуникаций Челябинской области; 
Сорока Н.Н. – заместитель начальника Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области;
Федечкин Д.Н. – начальник Главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций Челя-
бинской области;
Яковлева А.Л. – начальник отдела печатных средств 
массовой информации и полиграфии Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области

8. Открытое акцио-
нерное общество 
«Евроазия»

48,69 Сычиков А.В. – начальник административно-конт-
рольного управления Министерства промышленно-
сти и природных ресурсов Челябинской области;
Шадрин А.Б. – начальник отдела управления и 
приватизации имущества Министерства про-
мышленности и природных ресурсов Челябин-
ской области

9. Открытое акцио-
нерное общест-
во «Еманжелинс-
кая городская ти-
пография»

100,00 Коваленко Л.А. – заместитель начальника отде-
ла управления и приватизации имущества Мини-
стерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области;
Самойленко Т.М. – ведущий специалист отдела пе-
чатных средств массовой информации и полигра-
фии Главного управления по делам печати и массо-
вых коммуникаций Челябинской области; 
Сорока Н.Н. – заместитель начальника Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области;
Федечкин Д.Н. – начальник Главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций Челя-
бинской области;
Яковлева А.Л. – начальник отдела печатных средств 
массовой информации и полиграфии Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
10. Открытое акцио-

нерное общество 
«Коркинская типо-
графия»

100,00 Коваленко Л.А. – заместитель начальника отде-
ла управления и приватизации имущества Мини-
стерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области;
Самойленко Т.М. – ведущий специалист отдела пе-
чатных средств массовой информации и полигра-
фии Главного управления по делам печати и массо-
вых коммуникаций Челябинской области; 
Сорока Н.Н. – заместитель начальника Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области;
Федечкин Д.Н. – начальник Главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций Челя-
бинской области;
Яковлева А.Л. – начальник отдела печатных средств 
массовой информации и полиграфии Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области

11. Открытое акцио-
нерное общество 
«Корпорация Урал 
промышленный – 
Урал Полярный»

6,06 Прудской В.В. – Министр промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области

12. Открытое акцио-
нерное общество 
«Межрайонная ти-
пография»

100,00 Коваленко Л.А. – заместитель начальника отде-
ла управления и приватизации имущества Мини-
стерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области;
Самойленко Т.М. – ведущий специалист отдела пе-
чатных средств массовой информации и полигра-
фии Главного управления по делам печати и массо-
вых коммуникаций Челябинской области; 
Сорока Н.Н. – заместитель начальника Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области;
Федечкин Д.Н. – начальник Главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций Челя-
бинской области;
Яковлева А.Л. – начальник отдела печатных средств 
массовой информации и полиграфии Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области

13. Открытое акционер-
ное общество «На-
родный хлеб»

25,10 Ильиных В.В. – генеральный директор государственно-
го унитарного предприятия «Продовольственная кор-
порация Челябинской области» (по согласованию);
Климкин Д.В. – начальник управления правового 
обеспечения и претензионно-договорной работы 
государственного унитарного предприятия «Про-
довольственная корпорация Челябинской обла-
сти» (по согласованию)

14. Открытое акцио-
нерное общество 
«Октябрьская ти-
пография»

100,00 Коваленко Л.А. – заместитель начальника отде-
ла управления и приватизации имущества Мини-
стерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области;
Самойленко Т.М. – ведущий специалист отдела пе-
чатных средств массовой информации и полигра-
фии Главного управления по делам печати и массо-
вых коммуникаций Челябинской области; 
Сорока Н.Н. – заместитель начальника Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области;
Федечкин Д.Н. – начальник Главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций Челя-
бинской области;
Яковлева А.Л. – начальник отдела печатных средств 
массовой информации и полиграфии Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области

15. Открытое акционер-
ное общество «При-
бороремонт»

100,00 Бургучев С.В. – начальник управления по развитию 
животноводства и технической политике Министер-
ства сельского хозяйства Челябинской области; 
Елахова А.Е. – главный специалист отдела управления 
и приватизации имущества Министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Челябинской области; 
Золотых Н.В. – начальник отдела по экономическому 
анализу и прогнозированию Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области; Плотников В.Г. – на-
чальник отдела по технической политике Министер-
ства сельского хозяйства Челябинской области; Фе-
дотова Т.В. – главный специалист отдела по эконо-
мическому анализу и планированию Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области

16. Открытое акцио-
нерное общество 
«Пронап»

100,00 Архипов В.В. – заместитель начальника управле-
ния промышленности и оборонного комплекса Ми-
нистерства промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области; 
Елахова А.Е. – главный специалист отдела управления и 
приватизации имущества Министерства промышлен-
ности и природных ресурсов Челябинской области;
Жандарова М.С. – старший инспектор отдела 
управления и приватизации имущества Мини-
стерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области; 
Курочкин С.Ф. – генеральный директор открыто-
го акционерного общества «Пронап» (по согла-
сованию); 
Уфимцев С.А. – начальник отдела финансового 
мониторинга и антикризисного управления Ми-
нистерства промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области

17. Открытое акцио-
нерное общество 
«Соя-Продукт»

35,70 Ильиных В.В. – генеральный директор государст-
венного унитарного предприятия «Продовольст-
венная корпорация Челябинской области» (по со-
гласованию);
Климкин Д.В. – начальник управления правового 
обеспечения и претензионно-договорной работы 
государственного унитарного предприятия «Про-
довольственная корпорация Челябинской обла-
сти» (по согласованию)

18. Открытое акцио-
нерное общество 
«Тепличный»

16,22 Ильиных В.В. – генеральный директор государс-
твенного унитарного предприятия «Продовольст-
венная корпорация Челябинской области» (по со-
гласованию)

19. Открытое акционер-
ное общество «Ти-
пография «Транс-
порт»

100,00 Коваленко Л.А. – заместитель начальника отде-
ла управления и приватизации имущества Мини-
стерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области;
Самойленко Т.М. – ведущий специалист отдела пе-
чатных средств массовой информации и полигра-
фии Главного управления по делам печати и массо-
вых коммуникаций Челябинской области; 
Сорока Н.Н. – заместитель начальника Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области;
Федечкин Д.Н. – начальник Главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций Челя-
бинской области;
Яковлева А.Л. – начальник отдела печатных средств 
массовой информации и полиграфии Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области

20. Открытое акцио-
нерное общество 
«Увельская типо-
графия»

100,00 Коваленко Л.А. – заместитель начальника отде-
ла управления и приватизации имущества Мини-
стерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области;
Самойленко Т.М. – ведущий специалист отдела пе-
чатных средств массовой информации и полигра-
фии Главного управления по делам печати и массо-
вых коммуникаций Челябинской области; 
Сорока Н.Н. – заместитель начальника Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области;
Федечкин Д.Н. – начальник Главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций Челя-
бинской области;
Яковлева А.Л. – начальник отдела печатных средств 
массовой информации и полиграфии Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области

21. Открытое акцио-
нерное общество 
«Фармацевтичес-
кая фабрика»

100,00 Араловец Т.М. – консультант организационно-фар-
мацевтического отдела Министерства здравоох-
ранения Челябинской области; 
Дюрягина М.В. – начальник организационно-фар-
мацевтического отдела Министерства здравоох-
ранения Челябинской области; 
Кадах Ю.А. – директор открытого акционерного 
общества «Фармацевтическая фабрика» (по со-
гласованию);
Мосина В.В. – начальник управления лекарственно-
го обеспечения и медицинской техники Министер-
ства здравоохранения Челябинской области;
Никитина Е.В. – начальник планово-экономичес-
кого отдела Министерства здравоохранения Че-
лябинской области;
Харин В.Ю. – заместитель Министра здравоохра-
нения Челябинской области;
Шадрин А.Б. – начальник отдела управления и 
приватизации имущества Министерства про-
мышленности и природных ресурсов Челябин-
ской области

22. Открытое акцио-
нерное общество 
«Центр делового 
сотрудничества»

26,00 Шадрин А.Б. – начальник отдела управления и 
приватизации имущества Министерства про-
мышленности и природных ресурсов Челябин-
ской области

23. Открытое акцио-
нерное общест-
во «Чебаркульская 
типография»

100,00 Коваленко Л.А. – заместитель начальника отде-
ла управления и приватизации имущества Мини-
стерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области;
Самойленко Т.М. – ведущий специалист отдела пе-
чатных средств массовой информации и полигра-
фии Главного управления по делам печати и массо-
вых коммуникаций Челябинской области; 
Сорока Н.Н. – заместитель начальника Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области;
Федечкин Д.Н. – начальник Главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций Челя-
бинской области;
Яковлева А.Л. – начальник отдела печатных средств 
массовой информации и полиграфии Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области

24. Открытое акцио-
нерное общество 
«Челябинская ре-
гиональная газо-
распределитель-
ная компания»

49,00 Дмитриев А.Г. – начальник управления инженер-
ной инфраструктуры Министерства строительст-
ва, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области;
Корнилов А.А. – начальник отдела аренды имущест-
ва Министерства промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области;
Самсонов П.Л. – заместитель начальника управ-
ления инженерной инфраструктуры Министерст-
ва строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области;
Синицына Г.В. – первый заместитель Министра эко-
номического развития Челябинской области

25. Открытое акционер-
ное общество «Че-
лябинское полигра-
фическое объеди-
нение «Книга» 

100,00 Москвичев В.С. – заместитель начальника управ-
ления имущества Министерства промышленности и 
природных ресурсов Челябинской области;
Самойленко Т.М. – ведущий специалист отдела 
печатных средств массовой информации и по-
лиграфии Главного управления по делам печа-
ти и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти; 
Сорока Н.Н. – заместитель начальника Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области;
Федечкин Д.Н. – начальник Главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций Челя-
бинской области;
Яковлева А.Л. – начальник отдела печатных средств 
массовой информации и полиграфии Главного 
управления по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области

26. Открытое акционер-
ное общество «Че-
лябметрострой»

51,00 Сихарулидзе С.В. – первый заместитель Минист-
ра строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области;
Тупикин В.А. – Министр строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области;
Фалейчик А.М. – исполняющий обязанности на-
чальника управления строительства Министер-
ства строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области;
Шадрин А.Б. – начальник отдела управления и 
приватизации имущества Министерства про-
мышленности и природных ресурсов Челябинс-
кой области; 
Шипоша А.П. – главный специалист отдела коор-
динации строительства управления строительства 
Министерства строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области

27. Открытое акцио-
нерное общество 
«Челябоблводо-
канал»

100,00 Белавкин И.В. – заместитель Министра строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области;
Дмитриев А.Г. – начальник управления инженер-
ной инфраструктуры Министерства строительст-
ва, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области;
Кулаков В.И. – генеральный директор открыто-
го акционерного общества «Челябоблводоканал» 
(по согласованию);
Тупикин В.А. – Министр строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области;
Филиппов А.С. – заместитель начальника управ-
ления инженерной инфраструктуры Министерст-
ва строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области

28. Открытое акцио-
нерное общество 
«Челябоблкоммун-
энерго»

47,88 Белавкин И.В. – заместитель Министра строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области;
Дмитриев А.Г. – начальник управления инженер-
ной инфраструктуры Министерства строительст-
ва, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области;
Комяков С.Л. – первый заместитель Губернатора 
Челябинской области;
Мурзина Е.В. – Министр экономического разви-
тия Челябинской области;
Ротарь В.В. – начальник отдела коммунальной 
энергетики и лимитирования топливно-энерге-
тических ресурсов Министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области;
Самсонов П.Л. – заместитель начальника управ-
ления инженерной инфраструктуры Министерст-
ва строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области;
Шадрин А.Б. – начальник отдела управления и 
приватизации имущества Министерства про-
мышленности и природных ресурсов Челябин-
ской области

29. Открытое акцио-
нерное общество 
«Южноуральская 
инвестиционная 
компания»

51,00 Балин С.П. – начальник отдела государственного 
долга и кредитной политики Министерства финан-
сов Челябинской области;
Пескова О.М. – начальник отдела развития ин-
вестиционной привлекательности региона Ми-
нистерства экономического развития Челябин-
ской области

30. Открытое акционер-
ное общество «Юж-
но-Уральская Кор-
порация жилищно-
го строительства и 
ипотеки»

100,00 Александров А.О. – управляющий Челябинским 
отделением N 8597 Сбербанка России (по согла-
сованию);
Ахатова А.М. – заместитель Министра промыш-
ленности и природных ресурсов Челябинской об-
ласти;
Валова Л.Д. – заместитель Министра строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области;
Дягтярев Ф.Л. – председатель Правления Неком-
мерческого Партнерства «Саморегулируемая ор-
ганизация Союз строительных компаний Урала и 
Сибири» (по согласованию); 
Комяков С.Л. – первый заместитель Губернатора 
Челябинской области;
Лашманов И.А. – заместитель Министра экономи-
ческого развития Челябинской области; 
Прудской В.В. – Министр промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области;
Прыгунов А.Е. – заместитель Министра финансов 
Челябинской области;
Сихарулидзе С.В. – первый заместитель Минист-
ра строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области;
Тупикин В.А. – Министр строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области

31. Общество с огра-
ниченной ответст-
венностью «ЧТЗ-
Уралтрак»

15,75 Прудской В.В. – Министр промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.11.2009 Г. № 298-П 
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 августа 2010 года № 110-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую Про-

грамму реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области на 
2009 – 2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 20.11.2009 г. № 298-П «Об областной целевой Программе реализации нацио-
нального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009 – 2012 годы» (Южно-
уральская панорама, 15 декабря 2009 г., № 258, спецвыпуск № 44; 31 декабря 2009 г., 
№ 277, спецвыпуск № 52; 17 апреля 2010 г., № 94, спецвыпуск № 27).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средст-
вах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ. 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 августа 2010 года № 110-П
Изменения,

которые вносятся в областную целевую Программу реализации 
национального проекта «Образование» в Челябинской области 

на 2009—2012 годы
1. В паспорте Программы:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «2 275 099,95» заменить цифрами «2 308 422,25»;
цифры «351 972,0» заменить цифрами «389 211,2»;
цифры «100 522,3» заменить цифрами «137 761,5»;
цифры «851 072,3» заменить цифрами «847 155,4»;
цифры «195 703,5» заменить цифрами «191 786,6».
2. В пункте 14 главы V:
1) в абзаце 1 цифры «2 275 099,95» заменить цифрами «2 308 422,25»;
2) таблицу 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) таблицу 2 изложить в новой редакции (прилагается).
3. В приложении 1 к областной целевой Программе реализации национального про-

екта «Образование» в Челябинской области на 2009 – 2012 годы:
1) в разделе I:
в пункте 1:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, областной бюджет» 

цифры «3 000,0» заменить цифрами «5 720,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, област-

ной бюджет» цифры «3 000,0» заменить цифрами «5 720,0»;
 в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «45 000,0» заменить 

цифрами «47 720» тыс. рублей;
в пункте 2:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, областной бюджет» 

слова «2010 год-10 000,0» исключить;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, област-

ной бюджет» цифры «20 000,0» заменить цифрами «10 000,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «307 389,0» заме-

нить цифрами «297 389,0»;
в пункте 3:
в графе «Срок исполнении» слова «2009-2012 годы» заменить словами «2009 год»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, областной бюджет» 

слова «2010 год – 500,0, 2011 – 500,0, 2012 – 500,0» исключить;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, област-

ной бюджет» цифры «3 500,0» заменить цифрами «2 000,0»;

в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «3 500,0» заменить 
цифрами «2 000,0»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

« 3-1 Проведение кон-
курса «Училище 
года» с вручении-
ем премии имени 
В.П.Омельченко в 
порядке, установ-
ленном Губерна-
тором Челябин-
ской области

Мини-
стерство 
образо-

вания

2010-
2012 
годы

2010 год – 
500,0

2011 год – 
500,0

2012 год – 
500,0

— — — 1 500,0 — — — 1 500,0

»;

в пункте 6:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, областной бюджет» 

слова «2010 год - 500,0» заменить словами «2010 год - 2 425,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, област-

ной бюджет» цифры «1 500,0» заменить цифрами «3 425,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «1 500,0» заменить 

цифрами «3 425,0»;
в строке «Итого»:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, областной бюджет» 

цифры «41 717,9» заменить цифрами «36 362,9»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, област-

ной бюджет» цифры «143 587,4» заменить цифрами «138 232,4»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «472 976,4» заме-

нить цифрами «467 621,4»;
2) в разделе II:
дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

« 12-1. Предоставление 
субсидий мест-
ным бюджетам 
на переоборудо-
вание школьных 
автобусов, нахо-
дящихся в муни-
ципальной соб-
ственности

Мини-
стерство 
образо-

вания

2010 
год

2010 год – 
3000,0

— — — 3 000,0 — — — 3 000,0

»;

в строке «Итого»:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, областной бюджет» 

цифры «46 942,5» заменить цифрами «49 942,5»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюдже-

ты» цифры «52 604,8» заменить цифрами «51 457,4»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, област-

ной бюджет» цифры «220 942,5» заменить цифрами «223 942,5»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «299 201,4» заменить цифрами «298 054,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «520 143,9» заме-

нить цифрами «521 996,5»;
3) в разделе III:
в пункте 16:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, федеральный бюд-

жет» цифры «39 557,3» заменить цифрами «76 796,5»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, федераль-

ный бюджет» цифры «107 550,0» заменить цифрами «144 789,2»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «184 911,9» заме-

нить цифрами «222 151,1»;
в пункте 17:
в графе «Наименование мероприятия» слова «Приобретение лего-конструкторов» 

заменить словами «Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение ле-
го-конструкторов»;

в строке «Итого»:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, федеральный бюд-

жет» цифры «39 557,3» заменить цифрами «76 796,5»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюдже-

ты» цифры «29 001,2» заменить цифрами «27 727,9»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, федераль-

ный бюджет» цифры «107 550,0» заменить цифрами «144 789,2»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «145 536,9» заменить цифрами «144 263,6»;
в графе ««Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «390 250,0» заме-

нить цифрами «426 215,9»;
4) в строке «Итого» раздела IV:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюдже-

ты» цифры «2 183,2» заменить цифрами «2 150,1»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «12 978,5» заменить цифрами «12 945,4»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «14 678,5» заменить 

цифрами «14 645,4»;
5) в разделе V:
в пункте 30:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, областной бюджет» 

слова «2010 год – 2 500,0» заменить словами «2010 год – 4 855,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, област-

ной бюджет» цифры «5 000,0» заменить цифрами «7 355,0»;
в графе «объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «10 000,0» заменить 

цифрами «12 355,0»;
в строке «Итого»:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, областной бюджет» 

цифры «11 182,0» заменить цифрами «14 167,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюдже-

ты» цифры «15 520,2» заменить цифрами «12 756,3»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, област-

ной бюджет» цифры «87 514,7» заменить цифрами «89 869,7»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «52 487,1» заменить цифрами «49 723,2»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «161 001,8» заме-

нить цифрами «160 592,9»;
6) в строке «Итого» раздела VI:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюдже-

ты» цифры «27 085,7» заменить цифрами «26 585,3»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «88 941,5» заменить цифрами «88 441,1»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «111 192,7» заме-

нить цифрами «110 692,3»;
7) в разделе VII:
в пункте 44:
в графе «Наименование мероприятия» слова «Менеджмент организаций» заменить 

словами «Технология управления персоналом»;
в строке «Итого»:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюдже-

ты» цифры «21 554,8» заменить цифрами «22 335,7»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» заменить цифры «78 789,3» цифрами «79 570,2»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «379 829,95» заме-

нить цифрами «380 610,85»;
8) в строке «Итого» раздела VIII:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюдже-

ты» цифры «17 596,4» заменить цифрами «17 539,8»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «67 998,8» заменить цифрами «67 942,2»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «97 213,7» заменить 

цифрами «97 157,1»;
9) в строке «Итого» раздела IX:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюдже-

ты» цифры «29 310,6» заменить цифрами «30 436,8»
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «101 454,4» заменить цифрами «102 580,6»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «115 454,4» заме-

нить цифрами «116 580,6»;
10) в строке «Итого» раздела X:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюдже-

ты» цифры «372,6» заменить цифрами «393,3»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «1 578,8» заменить цифрами «1 599,5»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «5 368,8» заменить 

цифрами «5 389,5»;
11) в строке «Итого» раздела XI:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюдже-

ты» цифры «474,0» заменить цифрами «404,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «2 105,6» заменить цифрами «2 035,6»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «6 989,8» заменить 

цифрами «6 919,8»;
12) в строке «Всего по Программе»:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, федеральный бюд-

жет» цифры «100 522,3» заменить цифрами «137 761,5»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюдже-

ты» цифры «195 703,5» заменить цифрами «191 786,6»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, федераль-

ный бюджет» цифры «351 972,0» заменить цифрами «389 211,2»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «851 072,3» заменить цифрами «847 155,4»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «2 275 099,95» заме-

нить цифрами «2 308 422,25».
4. Приложение 2 к областной целевой Программе реализации национального про-

екта «Образование» в Челябинской области на 2009-2012 годы:
1) дополнить Условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным 

бюджетам на переоборудование школьных автобусов следующего содержания:

«Условия предоставления и методика расчета 
субсидий местным бюджетам на переоборудование школьных автобусов, 

находящихся в муниципальной собственности

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодатель-
ством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предостав-
ления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челя-
бинской области (далее именуются – местные бюджеты) на переоборудование школьных 
автобусов муниципальных общеобразовательных учреждений (далее именуется – пере-
оборудование школьных автобусов).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях приведения ранее приобре-
тенных школьных автобусов к уровню безопасности школьных автобусов в соответствии 
с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации «Автобусы для пе-
ревозки детей. Технические требования ГОСТ Р 51160-98», утвержденными постанов-
лением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метро-
логии от 1 апреля 1998г. № 101 (далее именуется - ГОСТ Р 51160-98).

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской об-
ласти (далее именуются – муниципальные образования) для предоставления субсидий 
местным бюджетам на переоборудование школьных автобусов являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогично-
го мероприятия в долгосрочной муниципальной целевой программе в очередном фи-
нансовом году;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования;

3) наличие в собственности местных бюджетов автобусов для перевозки детей типа ПАЗ 
не ранее 2004 года выпуска, не соответствующих требованиям ГОСТа Р 51160-98;

4) участие муниципальных образований в софинансировании из местных бюджетов 
расходов на переоборудование школьных автобусов в объеме не менее 10 процентов.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюд-
жетам на переоборудование школьных автобусов проводит Министерство образования 
и науки Челябинской области (далее именуется – Министерство) в соответствии с кри-
териями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство в срок до 1 октября текущего года осуществляет сбор документов от 
муниципальных образований на предоставление субсидий местным бюджетам и опре-
деляет в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, полу-

чателей субсидий в срок до 1 ноября текущего финансового года.
5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-

доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных об-
разований в Министерство в срок до 1 октября текущего финансового года следую-
щих документов:

1) заявки на предоставление субсидий на переоборудование школьных автобусов, 
содержащей информацию о количестве школьных автобусов, подлежащих переобо-
рудованию;

2) копии нормативного правого акта муниципального образования, устанавливаю-
щего расходное обязательство муниципального образования;

3) выписки из решения представительного органа муниципального образования о 
бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных 
ассигнованиях на реализацию аналогичного мероприятия в долгосрочной муниципальной 
целевой программе в части переоборудования автобусов муниципальных образователь-
ных учреждений, заверенную финансовым органом муниципального образования.

6. Министерство в срок до 1 ноября текущего финансового года формирует перечень 
получателей субсидий в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 на-
стоящего Порядка, и представляет на утверждение Правительству Челябинской области 
распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию Про-
граммы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования. 

8. Размер субсидий местным бюджетам на переоборудование школьных автобусов 
(Аi) рассчитывается по формуле:

  где

Vоб – объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых в 
форме субсидий местным бюджетам на переоборудование школьных автобусов;

Нi – количество школьных автобусов муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний образования в i-ом муниципальном образовании по состоянию на 1 января 2010 го-
да, подлежащих переоборудованию в соответствии с ГОСТом Р 51160-98; 

СТi – общая стоимость переоборудования школьных автобусов муниципальных об-
щеобразовательных учреждений по обязательным техническим требованиям в 2010 го-
ду из расчета 190,0 тысяч рублей на один школьный автобус в год;

 – общая потребность всех муниципальных образований на переобо-
рудование школьных автобусов.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении ко-
торых принято решение о предоставлении субсидий местным бюджетам на переобору-
дование автобусов муниципальных образовательных учреждений, заключают с Минис-
терством соглашения о предоставлении субсидий.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из мест-

ных бюджетов в доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и Челябинской области.

11. Министерство ежегодно представляет в Министерство финансов Челябин ской 
области:

1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на переоборудова-
ние школьных автобусов, заключенные с органами местного самоуправления муници-
пальных образований;

2) реестр заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на переоборудова-
ние школьных автобусов.

12. Министерство финансов Челябинской области ежегодно на основании постанов-
ления Правительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюдже-
там и представленного Министерством реестра заявок на перечисление субсидий мест-
ным бюджетам на переоборудование школьных автобусов не позднее трехдневного срока 
организует перечисление субсидии местным бюджетам на счета, открытые в Управле-
нии Федерального казначейства по Челябинской области для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в 
Министерство по окончании финансового года, до 20-го числа первого месяца очеред-
ного года, отчет о расходовании субсидий на переоборудование школьных автобусов по 
форме, утвержденной Министерством.

14. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных образова-
ний, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.» ;

2) дополнить Условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным 
бюджетам на приобретение лего-конструкторов для классов информатики образова-
тельных учреждений следующего содержания:

«Условия предоставления и методика расчета 
субсидий местным бюджетам на приобретение лего-конструкторов 

для классов информатики образовательных учреждений

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательст-
вом, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предоставле-
ния субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинс-
кой области (далее именуются – местные бюджеты) на приобретение лего-конструкторов 
для классов информатики образовательных учреждений (далее именуется – приобре-
тение лего-конструкторов).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях укрепления материально-
технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, внедрения новых 
образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечи-
вающих эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного обра-
зования, в том числе с использованием образовательной робототехники на базе лего-
конструкторов.

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской об-
ласти (далее именуются – муниципальные образования) для предоставления субсидий 
местным бюджетам на приобретение лего-конструкторов являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию аналогично-
го мероприятия в долгосрочной муниципальной целевой программе в очередном фи-
нансовом году;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования;

3) наличие кружков по образовательной робототехнике не менее чем в 70 процен-
тах образовательных учреждений муниципального образования;

4) наличие плана развития образовательной робототехники в муниципальном обра-
зовании на предстоящий учебный год;

5) наличие педагога (педагогов), работающего по направлению образовательной 
робототехники;

6) наличие утвержденного календарно–тематического плана и методических ма-
териалов к урокам с использованием образовательных лего-конструкторов на теку-
щий учебный год;

7) участие муниципальных образований в софинансировании из местных бюджетов 
расходов на приобретение лего-конструкторов в объеме не менее 30 процентов;

8) участие учащихся муниципального образования в мероприятиях по образователь-
ной робототехнике муниципального и регионального уровней.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюд-
жетам на приобретение лего-конструкторов проводит Министерство образования и нау-
ки Челябинской области (далее именуется – Министерство) в соответствии с критерия-
ми, установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство в срок до 1 октября текущего года осуществляет сбор документов от 
муниципальных образований на предоставление субсидий местным бюджетам и опре-
деляет в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, полу-
чателей субсидий в срок до 1 ноября текущего финансового года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-
доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных об-
разований в Министерство в срок до 1 октября текущего финансового года следую-
щих документов:

1) заявки на предоставление субсидий на приобретение лего-конструкторов, содер-
жащей перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых имеют-
ся кружки по образовательной робототехнике и сведения о количестве учащихся, зани-
мающихся в них;

2) копии нормативного правого акта муниципального образования, устанавливаю-
щего расходное обязательство муниципального образования;

3) выписки из решения представительного органа муниципального образования о 
бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджет-
ных ассигнованиях на реализацию аналогичного мероприятия в долгосрочной муници-
пальной целевой программе в части приобретения лего-конструкторов, заверенную фи-
нансовым органом муниципального образования;

4) копии плана развития образовательной робототехники в муниципальном образо-
вании на предстоящий учебный год;

5) копии утвержденного календарно–тематического плана и методических мате-
риалов к урокам с использованием образовательных лего-конструкторов на текущий 
учебный год;

6) копии документов, подтверждающих участие учащихся муниципального обра-
зования в мероприятиях по образовательной робототехнике муниципального и регио-
нального уровней.

6. Министерство в срок до 1 ноября текущего финансового года формирует перечень 
получателей субсидий в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 на-
стоящего Порядка, и представляет на утверждение Правительству Челябинской области 
распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию Про-
граммы, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий местным бюджетам на приобретение лего-конструкторов (Аi) 
рассчитывается по формуле:

 
где

Vоб – объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых 
в форме субсидий местным бюджетам на приобретение лего-конструкторов;

Ц – стоимость комплекта лего-конструктора;
Кi – количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных 

на территории i-го муниципального образования;
SUM (Ц х Кi) – общая потребность всех муниципальных образований на приобрете-

ние лего-конструкторов.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении ко-

торых принято решение о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобре-
тение лего-конструкторов, заключают с Министерством соглашения о предоставле-
нии субсидий.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из мест-

ных бюджетов в доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и Челябинской области.

11. Министерство ежегодно представляет в Министерство финансов Челябин ской 
области:

1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на приобретение ле-
го-конструкторов, заключенные с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований;

2) реестр заявок на перечисление субсидий местным бюджетам на приобретение 
лего-конструкторов.

12. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Пра-
вительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам и пред-
ставленного Министерством реестра заявок на перечисление субсидий местным бюд-
жетам на приобретение лего-конструкторов не позднее трехдневного срока организует 
перечисление субсидии на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по 
Челябинской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в 
Министерство по окончании финансового года, до 20-го числа первого месяца очеред-
ного года, отчет о расходовании субсидий на приобретение лего-конструкторов по фор-
ме, утвержденной Министерством.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской об-
ласти, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ

Таблица 2
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 17 августа 2010 года № 110-П)

№
 п/п

Наименование
муниципального

образования

Всего
(тыс. рублей) 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 11526,7 3226,7 1500,0 3400,0 3400,0
2. Златоустовский 23315,0 6815,0 5500,0 5500,0 5500,0
3. Карабашский 3400,0 900,0 100,0 1200,0 1200,0
4. Копейский 60491,4 14579,6 15182,0 15178,2 15551,6
5. Кыштымский 25710,9 1788,4 7589,5 8166,5 8166,5
6. Локомотивный 4046,0 1690,0 403,0 1953,0 -
7. Магнитогорский 90891,8 40886,0 13448,8 36557,0 -
8. Миасский 53903,9 1753,7 13861,6 19254,3 19034,3
9. Озерский 64090,6 18259,2 2625,0 21603,2 21603,2

10. Снежинский 22324,0 3424,0 2900,0 8000,0 8000,0
11. Трехгорный 37891,1 8779,1 7800,0 10656,0 10656,0
12. Троицкий 10819,0 3988,0 2277,0 2277,0 2277,0
13. Усть-Катавский 8395,1 1150,0 600,0 3354,8 3290,3
14. Чебаркульский 8592,6 6626,0 1966,6 - -
15. Челябинский 74396,2 32775,8 41620,4 - -
16. Южноуральский 22500,0 4500,0 4000,0 7000,0 7000,0

Муниципальные районы
17. Агаповский 9715,5 615,5 1100,0 4000,0 4000,0
18. Аргаяшский 8250,0 2500,0 2750,0 3000,0 -
19. Ашинский 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 -
20. Брединский 15080,0 4860,0 500,0 4860,0 4860,0
21. Варненский 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 -
22. Верхнеуральский 9076,8 1927,8 2383,0 2383,0 2383,0
23. Еманжелинский 5530,0 2695,0 2835,0 - -
24. Еткульский 31577,0 7753,1 7869,9 7977,0 7977,0
25. Карталинский 4104,2 2861,8 400,0 361,2 481,2
26. Каслинский 7632,1 1496,3 862,8 2636,5 2636,5
27. Катав-Ивановский 7712,0 1356,0 1356,0 5000,0 -
28. Кизильский 9324,7 3897,0 2441,7 2986,0 -
29. Коркинский 23357,8 6000,0 1357,8 8000,0 8000,0
30. Красноармейский 4300,0 1000,0 1300,0 2000,0 -
31. Кунашакский 13880,0 3000,0 3580,0 3650,0 3650,0
32. Кусинский 2061,5 379,5 142,0 716,0 824,0
33. Нагайбакский 8750,0 2000,0 2150,0 2300,0 2300,0
34. Нязепетровский 4175,0 1325,0 1250,0 1600,0 -
35. Октябрьский 3900,0 1100,0 1100,0 1700,0 -
36. Пластовский 8819,4 2449,7 2309,7 2060,0 2000,0
37. Саткинский 6263,4 3000,0 3263,4 - -
38. Сосновский 60725,3 6725,3 18000,0 18000,0 18000,0
39. Троицкий 6011,0 1185,0 1708,0 1559,0 1559,0
40. Увельский 12852,0 878,0 600,0 5687,0 5687,0
41. Уйский 2610,0 250,0 400,0 880,0 1080,0
42. Чебаркульский 34000,0 8500,0 6000,0 9500,0 10000,0
43. Чесменский 13153,4 3400,0 753,4 4500,0 4500,0

Итого 847 155,4 226 296,5 191 786,6 243 455,7 185 616,6

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫХ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
(КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 
В РАЗВИТИИ ДЛЯ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО 
НАЛОГОВ И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 августа 2010 года № 115-П

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации и За-
коном Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по организации предоставления дошкольного и общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок распределения в 2010 году между муниципальны-
ми образованиями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюдже-
там на осуществление органами местного самоуправления переданных государ ственных 
полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонени-
ями в развитии для уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущест-
во организаций.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П. А.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 августа 2010 года № 115-П
Порядок

распределения в 2010 году между муниципальными образованиями 
Челябинской области нераспределенных субвенций местным 

бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий по организации 

предоставления дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии для уплаты земельного, 

транспортного налогов и налога на имущество организаций
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-

кой Федерации и определяет порядок распределения в 2010 году между муниципальны-
ми образованиями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюдже-
там на осуществление органами местного самоуправления переданных государствен-
ных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонени-
ями в развитии для уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество 
организаций (далее именуются — субвенции).

2. Предусмотренные Законом Челябинской области от 26.11.2009 г. № 510-30 «Об 

областном бюджете на 2010 год» нераспределенные субвенции в размере, не превыша-
ющем 5 процентов общего объема соответствующих субвенций, распределяются между 
бюджетами муниципальных образований Челябинской области в процессе исполнения 
областного бюджета на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего порядка.

3. Субвенции распределяются между муниципальными образованиями Челябинской 
области на основании представленных в срок до 20 августа 2010 года в Министерство 
образования и науки Челябинской области органами местного самоуправления муници-
пальных образований заявок на распределение субвенций по соответствующим нало-
гам с предоставлением копий налоговых расчетов по авансовым платежам по каждому 
виду налога и подтверждающих документов о фактической уплате налогов в 1 кварта-
ле и полугодии 2010 года.

4. Министерство образования и науки Челябинской области в срок до 15 сентяб-
ря 2010 года на основании заявок, представленных муниципальными образованиями, 
формирует распределение субвенций местным бюджетам с учетом прогноза авансо-
вых платежей по налогам за 3 квартал текущего года в пределах общей суммы нерас-
пределенных субвенций и представляет его на утверждение Правительству Челябин-
ской области.

В случае выделения из областного бюджета дополнительных средств на указанные 
цели Министерство образования и науки Челябинской области уточняет распределение 
субвенций местным бюджетам с учетом данных налоговых расчетов по авансовым пла-
тежам за 3 квартал (девять месяцев) текущего года и не позднее 10 ноября 2010 года 
представляет его на утверждение Правительству Челябинской области.

5. Распределение субвенций между муниципальными образованиями утверждается 
постановлением Правительства Челябинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 МАЯ 2010 ГОДА № 8-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 25 августа 2010 года № 123-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат на со-

держание коров основного стада крупного рогатого скота, племенного маточного пого-
ловья сельскохозяйственных животных и племенных быков-производителей в 2010 го-
ду, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2010 г. 
№ 8-П «О порядках предоставления субсидий на государственную поддержку отрас-
ли животноводства в 2010 году» (Южноуральская панорама, 26 июня 2010 г., № 151, 
спецвыпуск № 39), следующие изменения:

1) в пункте 10:
подпункт 2 после слов «600 граммов» дополнить словами « — для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей с наличием поголовья коров мясного направления по 
состоянию на 1 апреля 2010 года менее 1500 голов;»;

дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) получения среднесуточного привеса ремонтного молодняка крупного рогатого 

скота мясного направления за периоды с 1 октября по 31 декабря 2009 года, с 1 января 
по 31 марта 2010 года менее 400 граммов — для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей с наличием поголовья коров мясного направления по состоянию на 1 апреля 
2010 года 1500 голов и более»;

в подпункте 4 слова «, в срок до 1 июля 2010 года» исключить;
подпункт 5 исключить;
2) в приложении 1 к указанному Порядку цифры «600 — 699» заменить цифра-

ми «400 — 699».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА ЗАКУПКУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 25 августа 2010 года № 125-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 го-
дов», постановлением Правительства Челябинской области от 02.08.2010 г. № 79-П 
«О Порядке предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам на закупку ав-
тотранспортных средств и коммунальной техники» Правительство Челябинской обла-
сти постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам 
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники.

2. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области (Тупикин В.А.) осуществлять контроль за целевым использованием предо-
ставляемых местным бюджетам субсидий.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 25 августа 2010 года № 125-П

Распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)
Городские округа

1. Златоустовский 16 333,333
2. Копейский 24 715,250
3. Кыштымский 6 121,500
4. Миасский 28 000,000
5. Озерский 7 467,796
6. Снежинский 9 249,800
7. Трехгорный 9 921,660
8. Троицкий 6 006,233
9. Усть-Катавский 2 275,630

Муниципальные районы
10. Агаповский 6 300,700
11. Ашинский 18 012,806
12. Варненский 2 123,500
13. Верхнеуральский 1 754,154
14. Еманжелинский 8 632,750
15. Еткульский 3 500,000
16. Катав-Ивановский 6 346,550
17. Кизильский 4 666,667
18. Коркинский 18 274,200
19. Кунашакский 9 748,900
20. Кусинский 3 048,500
21. Нязепетровский 5 313,467
22. Пластовский 10 296,650
23. Саткинский 1 239,000
24. Сосновский 20 872,894
25. Чебаркульский 2 660,000

Всего 232 881,940

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЗАСУХИ В 2010 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области
от 30 августа 2010 года № 128-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, постра-
давшим от засухи в 2010 году.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 30 августа 2010 года № 128-П
Порядок

предоставления субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, 

пострадавшим от засухи в 2010 году
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сель-

скохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, пострадавшим от засу-
хи в 2010 году (далее именуется — Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия и размеры пре-
доставления в 2010 году из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, пострадавшим от 
засухи в 2010 году (далее именуются — субсидии), а также порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются сельско-
хозяйственные товаропроизводители, расположенные на территории муниципальных об-
разований Челябинской области, где сложилась чрезвычайная ситуация, и включенные в 
реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области, пострадав-
ших от засухи в 2010 году, сформированный Министерством сельского хозяйства Челя-
бинской области на основании документов, подтверждающих гибель посевов, представ-
ленных получателями субсидий, с учетом экспертной оценки Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации (далее именуются -получатели субсидий).

3. Целью предоставления субсидий является возмещение получателям субсидий, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка, части затрат в результате гибели посевов 
от засухи в 2010 году.

4. Субсидии предоставляются Министерством сельского хозяйства Челябинской об-
ласти получателям субсидий в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования на 2010 год на основании:

заявления получателя субсидии на выплату субсидии;
справки-расчета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным това-

ропроизводителям Челябинской области, пострадавшим от засухи в 2010 году, по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку, предоставляемой в двух экземплярах;

соглашения, заключенного Министерством сельского хозяйства Челябинской обла-
сти с получателем субсидии (далее именуется — Соглашение).

5. Размер субсидии определяется исходя из размеров затрат по видам пострадавших 
сельскохозяйственных культур в расчете на общую площадь погибших посевов, опреде-
ленных при проведении экспертной оценки Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, и в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в област ном 
бюджете на 2010 год, по следующей формуле:

Wi = 3i * W / 3, где:

Wi — размер субсидий получателю субсидий;
3i — прямые затраты получателя субсидий, понесенные в результате засухи 2010 го-

да, принятые по результатам экспертной оценки Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации;

W — объем средств, предусмотренный на предоставление Министерством сель-
ского хозяйства Челябинской области субсидии на возмещение части затрат сельско-
хозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, пострадавшим от засухи 
в 2010 году, в соответствии с настоящим Порядком;

3 — общие затраты получателей субсидий, понесенные в результате засухи в 2010 го-
ду, принятые по результатам экспертной оценки Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

6. Получатели субсидий обязаны выполнить следующие условия, которые предусмат-
риваются в Соглашении, указанном в пункте 4 настоящего Порядка:

1) заготовка (приобретение) кормов, включая переходящие остатки прошлых лет, не 
менее 16 центнеров кормовых единиц на условную голову (без учета концентратов);

2) сохранение поголовья коров основного стада крупного рогатого скота с 1 июля 
2010 года по 1 июня 2011 года;

3) обеспечение выполнения установленного получателем субсидии плана засыпки 
семенного фонда под посев 2011 года;

4) обеспечение выполнения установленного получателем субсидии плана посева 
озимых культур в 2010 году.

7. Министерство сельского хозяйства Челябинской области на основании докумен-
тов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, составляет реестр получателей 
субсидии.

8. Министерство сельского хозяйства Челябинской области формирует заявку на 
перечисление субсидии получателям и представляет ее в Министерство финансов Че-
лябинской области.

Министерство финансов Челябинской области на основании указанной заявки и ре-
естра получателей субсидии организует перечисление средств на расчетные счета по-
лучателей субсидий.

9. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при предостав-
лении субсидий, сумма перечисленных субсидий подлежит возврату в областной бюджет 
на основании подготовленных и направленных Министерством сельского хозяйства Че-
лябинской области требований о возврате предоставленной субсидии.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение 10 календарных дней 
со дня получения получателями субсидий требования о возврате субсидий.

10. Министерство сельского хозяйства Челябинской области осуществляет конт-
роль за целевым использованием субсидий, предоставленных в соответствии с настоя-
щим Порядком.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, 
пострадавшим от засухи в 2010 году 

Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, 

пострадавшим от засухи в 2010 году 
Полное наименование организации_________________________
ИНН_______________________КПП________________________
Расчетный счет__________ Наименование банка_____________
кор/счет_______________ БИК___________________________

1. Наименование культуры Итого
2. Фактически засеянная площадь, гектаров
3. Списанная площадь, гектаров
4. Фактические 

затраты, про-
изведенные 
на списанную 
площадь

Всего, тыс. рублей, в том числе на:
заработную плату с начислениями, 
тыс. рублей
семена количество, центнеров

сумма, тыс. рублей
удобрения, тыс. рублей
ГСМ, тыс. рублей
прочие тыс. рублей

5. Затраты с учетом экспертной оценки Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федера-
ции, тыс. рублей

6. Норматив к возмещению на единицу (W/3), про-
центов

7. Сумма субсидии, рублей (стр.5 х стр.6 х 1000)
8. Сумма к выплате*, рублей

* — выплата субсидии производится пропорционально выполнению условия подпунк-
та I пункта 6 Порядка

Руководитель организации _______________ _______________________
 МП.           (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _______________ _______________________
            (подпись)     (расшифровка подписи)

Проверено: 

Районное управление сельского хозяйства____________ района Челябинской области
Руководитель РУСХиП  _______________ _______________________
 МП.           (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер РУСХиП _______________ _______________________
            (подпись)     (расшифровка подписи)

Министерство сельского хозяйства Челябинской области: 
отдел по финансированию целевых программ

 _______________ _______________ _______________________
       (должность)        (подпись)     (расшифровка подписи)

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 августа 2010 года № 101-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об оплате труда работников област-
ных государственных учреждений» и постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников 
областных государственных учреждений и органов государственной власти Челябин-
ской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Еди-
ной тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учрежде-
ний» Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников областных госу-
дарственных учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Челябинской области.

2. Установить, что заработная плата работников областных государственных учреж-
дений, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Че-
лябинской области (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая 
в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной пла-
ты (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений, 
при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2006 г. № 7-П «Об ут-

верждении Положения об оплате труда работников областных государственных учрежде-
ний, подведомственных Главному управлению по физической культуре, спорту и туризму 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 9 февраля 2006 г., № 22); 

2) постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2006 г. № 264-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
25.01.2006 г. № 7-П» (Южноуральская панорама, 12 декабря 2006 г., № 250);

3) постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2007 г. № 239-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
25.01.2006 г. № 7-П» (Южноуральская панорама, 7 ноября 2007 г., № 223 (спец-
выпуск);

4) постановление Правительства Челябинской области от 20.08.2009 г. № 200-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
25.01.2006 г. № 7-П».

 4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Председатель Правительства Челябинской области 

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от   17 августа 2010 года  №  101-П
Положение

об оплате труда работников областных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству по физической культуре, спорту 

и туризму Челябинской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников областных государственных 

учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туриз-
му Челябинской области (далее именуется – Положение), разработано на основании 
законодательства Российской Федерации, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем 
оплаты труда работников областных государственных учреждений и органов государс-
твенной власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осу-
ществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений», трудовым законодательством и другими нормативны-
ми правовыми актами, в целях совершенствования организации заработной платы, 
стимулирования деятельности областных государственных учреждений, подведомст-
венных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Челябинской обла-
сти (далее именуются – ОГУ), по расширению услуг, повышению их качества и резуль-
тативности деятельности. 

2. Положение включает в себя:
порядок и условия оплаты труда работников ОГУ;
условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бух-

галтера;
заключительные положения.
3. Система оплаты труда работников ОГУ устанавливается  коллективными дого-

ворами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Челябинской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим По-
ложением с учетом мнения выборного профсоюзного или иного представительного ор-
гана работников.

4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорцио-
нально отработанному времени либо на других условиях, определенных трудовым до-
говором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каж-
дой из должностей.

5. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
II. Порядок и условия оплаты труда работников ОГУ
6. Оплата труда работников включает:
должностные оклады (оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
7. Размеры должностных окладов (окладов) работников ОГУ устанавливаются на ос-

нове отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп (далее именуются – ПКГ) соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Положению. 

8. Оклад первого квалификационного уровня ПКГ первого уровня устанавливает-
ся в размере 2300 рублей.

9. Оклад работников ОГУ каждого квалификационного уровня соответствующей ПКГ 
устанавливается с применением межуровневого коэффициента, рассчитанного по ме-
тодике установления окладов в соответствии с ПКГ на основе осуществления диффе-
ренциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание бюджетных учреж-
дений, соответствующих уставным целям ОГУ.

Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложно-
сти трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствую-
щей должности, по соответствующей профессии или специальности.

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений ус-
танавливаются на 5-10 процентов ниже должностных окладов (окладов) соответству-
ющих руководителей.

10. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) ра-
ботникам ОГУ (руководителям и специалистам) устанавливается за организацию под-
готовки спортивного резерва и высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в 
состав сборной команды России и (или) занявшего   1-6 место на соревнованиях с уче-
том сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 
его размерах принимается руководителем ОГУ персонально в отношении конкретного 
работника ОГУ (руководителя и специалиста).

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента отражен в при-
ложении 5 настоящего Положения.

Размер выплат персонального повышающего коэффициента к должностному окла-
ду (окладу) определяется путем умножения размера должностного оклада на персональ-
ный повышающий коэффициент.

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окла-
ду (окладу) не образует новый оклад и не учитывается при начислении стимулирующих 
и компенсационных выплат, установленных в процентных отношениях или абсолютных 
размерах к окладу.

11. Решение о введении персонального повышающего коэффициента к должностно-
му окладу (окладу) и его размерах принимается с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами, предусмотренными на оплату труда работников ОГУ.

12. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера работни-
кам ОГУ могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями труда;

надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий (долж-
ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслужива-
ния, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении работ в дру-
гих условиях, отклоняющихся от нормальных);

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

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления ус-
танавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы 
трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах работников (дополнитель-
ных соглашениях к ним).

13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окла-
дам (окладам) работников по соответствующим профессиональным квалификацион-
ным группам в процентах к должностным окладам (окладам) или в абсолютных разме-
рах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Челя-
бинской области. 

14. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие 
результаты труда работников, и выплаты, характеризующие индивидуальные характе-
ристики работников областных государственных учреждений.

К выплатам, характеризующим результаты труда работников областных государ-
ственных учреждений, относятся:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты, учитывающие особенности деятельности областного государственного уч-

реждения и отдельных категорий работников;
надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах Челябинской обла-

сти в размере до 25 процентов должностного оклада (оклада) в соответствии с перечнем 
должностей специалистов, утвержденным Правительством Челябинской области.

К выплатам, характеризующим индивидуальные характеристики работников, от-
носятся:

выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
надбавка молодым специалистам.
 15. Перечень выплат стимулирующего характера, порядок и размер их установле-

ния (система стимулирующих выплат) определяются в положении об оплате труда ОГУ, 
утверждаемом руководителем ОГУ на основании Методических рекомендаций по уста-
новлению стимулирующих выплат, утверждаемых приказом Министерства по физичес-
кой культуре, спорту и туризму Челябинской области, с учетом мнения выборного про-
фсоюзного или иного представительного органа работников.   

16. Размер стимулирующих выплат для каждого работника ОГУ определяется по ито-
гам количественной оценки показателей, характеризующих результаты труда и индиви-
дуальные характеристики работников ОГУ.

17. Показатели, характеризующие результаты труда работников ОГУ, определяют-
ся на основании показателей, установленных в государственном задании ОГУ на теку-
щий финансовый год.

18. Не менее 50 процентов фактического объема выплат стимулирующего харак-
тера работнику ОГУ от общего фактического объема выплат стимулирующего характе-
ра работнику ОГУ в отчетном месяце, определяемого в соответствии с настоящим По-
ложением, направляются на выплаты стимулирующего характера, характеризующие ре-
зультаты труда работника ОГУ.

19. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах соответствую-
щих ассигнований областного бюджета и средств, поступающих от иной приносящей до-
ход деятельности ОГУ, в соответствии с показателями эффективности работы, утверж-
денные руководителем ОГУ, в пределах фонда оплаты труда и максимальными разме-
рами для конкретных работников не ограничиваются.

20. Размер оклада работников ОГУ по должностям тренер, тренер- преподаватель 
по спорту (старший тренер-преподаватель по спорту) определяется умножением окла-
да в соответствии с ПКГ на коэффициент фактической учебной нагрузки, который уста-
навливается согласно приложениям 6,7, 8, к настоящему Положению.

Применение повышающих коэффициентов фактической учебной нагрузки устанав-
ливает руководитель ОГУ в положении об оплате труда соответствующего учреждения. 

21. Оклад работников ОГУ по должности спортсмен-инструктор определяется умно-
жением оклада в соответствии с ПКГ на коэффициент дифференциации  ставок  спорт-
сменов по уровню спортивного мастерства, который устанавливается согласно прило-
жению 9 к настоящему Положению. 

III. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, глав-
ного бухгалтера

22. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей, главных бух-
галтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера.

23. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором. 
Размер должностного оклада устанавливается в пределах до пяти размеров средней за-
работной платы работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого 
им учреждения. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается Минис-
терством по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области в соответствии 
с показателями оценки сложности руководства учреждением, утверждаемыми Минис-
терством по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области.

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в соответс-
твии с порядком исчисления размера средней заработной платы основного персона-
ла на основании постановления Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. 
№ 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников областных государствен-
ных учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по опла-
те труда работников областных государственных учреждений».

24. Руководителю ОГУ устанавливаются выплаты компенсационного характера, пре-
дусмотренные пунктами 12, 13 главы 2 настоящего Положения.

25. Руководителям ОГУ устанавливается выплата стимулирующего характера за вы-
полнение целевых показателей государственного задания учреждению в текущем фи-
нансовом году в пределах фонда стимулирования руководителей ОГУ.

Фонд стимулирования руководителей ОГУ формируется путем централизации части 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда ОГУ.

Таблица 1
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 17 августа 2010 года № 110-П)

Общий объем финансирования Программы

№
п/п

Направление 
реализации программных 

мероприятий

Объем финансирования, тыс. рублей
2009–2012 годы всего на 2009–2012 годы

всегообластной 
бюджет

федеральный 
бюджет

местные 
бюджеты

внебюджетные 
средства (справочно)

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

местные 
бюджеты

внебюджет-
ные сред-

ства (спра-
вочно)

1. Государственная поддерж-
ка образовательных учреж-
дений начального и сред-
него профессионального 
образования

2009 год – 29 133,7
2010 год – 36 362,9
2011 год – 36 717,9
2012 год – 36 017,9

2009 год – 128 157,0
2010 г. – 46 065,0

— 2009 год – 83 167,0
2010 год – 24 000,0
2011 год – 24 000,0
2012 год – 24 000,0

138 232,4 174 222,0 — 155 167,0 467 621,4

2. Обновление материально-
технической базы образо-
вательных учреждений

2009 год – 73 000,0
2010 год – 49 942,5
2011 год – 50 000,0
2012 год – 51 000,0

— 2009 год – 80 119,6
2010 год – 51 457,4
2011 год – 88 166,8
2012 год – 78 310,2

— 223 942,5 — 298 054,0 — 521 996,5

3. Информатизация системы 
образования

2009 год – 23 782,5
2010 год – 39 567,0
2011 год – 36 607,4
2012 год – 37 206,2

2009 год – 11 121,9
2010 год – 76 796,5
2011 год – 28 435,4
2012 год – 28 435,4

2009 год – 40 502,3
2010 год – 27 727,9
2011 год – 43 696,2
2012 год – 32 337,2

— 137 163,1 144 789,2 144 263,6 — 426 215,9

4. Совершенствование форм 
воспитания в образова-
тельном процессе

2009 год – 100,0
2010 год – 500,0
2011 год – 550,0
2012 год – 550,0

— 2009 год – 3 509,4
2010 год – 2 150,1
2011 год – 4 049,8
2012 год – 3 236,1

— 1 700,0 — 12 945,4 — 14 645,4

5. Государственная поддерж-
ка образовательных учреж-
дений

2009 год – 51 952,7
2010 год – 14 167,0
2011 год – 11 625,0
2012 год – 12 125,0

2009 год – 10 500,0
2010 год – 10 500,0

2009 год – 14 893,3
2010 год – 12 756,3
2011 год – 13 594,3
2012 год – 8 479,3

— 89 869,7 21 000,0 49 723,2 — 160 592,9

6. Государственная поддерж-
ка системы дошкольного 
образования

2009 год – 8 750,0
2010 год – 500,0
2011 год – 6 500,0
2012 год – 6 501,2

— 2009 год – 29 547,0
2010 год – 26 585,3
2011 год – 17 871,4
2012 год – 14 437,4

— 22 251,2 — 88 441,1 — 110 692,3

7. Государственная поддерж-
ка педагогических работ-
ников

2009 год – 43 542,25
2010 год – 69 492,8
2011 год – 69 602,8
2012 год – 69 202,8

2009 год – 22 400,0
2010 год – 4 400,0
2011 год – 22 400,0

2009 год – 22 819,2
2010 год – 22 335,7
2011 год – 20 749,7
2012 год – 13 665,6

— 251 840,65 49 200,0 79 570,2 — 380 610,85

8. Государственная поддерж-
ка одаренных детей и та-
лантливой молодежи

2009 год – 6 120,0
2010 год – 7 698,3
2011 год – 7 698,3
2012 год – 7 698,3

— 2009 год – 17 404,2
2010 год – 17 539,8
2011 год – 18 590,0
2012 год – 14 408,2

— 29 214,9 — 67 942,2 — 97 157,1

9. Формирование здоровье-
сберегающих и безопасных 
условий организации обра-
зовательного процесса

2009 год – 6 000,0
2010 год – 5 000,0
2011 год – 2 000,0
2012 год – 1 000,0

— 2009 год – 16 601,7
2010 год – 30 436,8
2011 год – 35 725,5
2012 год – 19 816,6

— 14 000,0 — 102 580,6 — 116 580,6

10. Общественное продвиже-
ние национального проек-
та «Образование»

2010 год – 590,0
2011 год – 1 600,0
2012 год – 1 600,0

— 2009 год – 378,2
2010 год – 393,3
2011 год – 447,0
2012 год – 381,0

— 3 790,0 — 1 599,5 — 5 389,5

11. Организационное обеспе-
чение доступного качест-
венного образования

2009 год – 2 000,0
2010 год – 2 884,2

— 2009 год – 521,6
2010 год – 404,0
2011 год – 565,0
2012 год – 545,0

— 4 884,2 — 2 035,6 6 919,8 

Всего 2009 год – 244 381,15
2010 год – 226 704,7
2011 год – 222 901,4
2012 год – 222 901,4

2009 год – 172 178,9
2010 год – 137 761,5
2011 год – 50 835,4
2012 год – 28 435,4

2009 год – 226 296,5
2010 год – 191 786,6
2011 год – 243 455,7
2012 год – 185 616,6

2009 год – 83 167,0
2010 год – 24 000,0
2011 год – 24 000,0
2012 год – 24 000,0

916 888,65 389 211,2 847 155,4 155 167,0 2 308 422,25

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Для этого Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской об-

ласти централизует часть лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату 
труда ОГУ, в размере до 5 процентов, но не более размера бюджетных ассигнований, на-
правляемых на выплату стимулирующего характера работникам учреждений.

26. Размер выплат стимулирующего характера руководителю ОГУ определяется по 
итогам оценки выполнения целевых показателей выполнения государственного зада-
ния в отчетном периоде (квартал).

Показатели государственного задания в очередном финансовом году утверждаются 
Министерством по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области до вне-
сения проекта закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финан-
совый год на рассмотрение в Законодательное Собрание Челябинской области.

27. Объем средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего характера руко-
водителям ОГУ за квартал, устанавливается следующим образом:

за первый квартал  в размере 15 процентов от годового фонда стимулирования ру-
ководителей;

за второй квартал  в размере 20 процентов от годового фонда стимулирования ру-
ководителей;

за третий квартал  в размере 30 процентов от годового фонда стимулирования ру-
ководителей;

за четвертый квартал  в размере 35 процентов от годового фонда стимулирова-
ния руководителей.

Объем средств, предусмотренный на выплаты стимулирующего характера в отчет-
ном квартале, распределяется между руководителями ОГУ в соответствии с настоящим 
Положением и Методическими рекомендациями по установлению стимулирующих вы-
плат, утверждаемыми приказом Министерства по физической культуре, спорту и туриз-
му Челябинской области.

28. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, главного бухгал-
тера устанавливаются руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже должнос-
тного оклада руководителя этого учреждения.

Выплаты стимулирующего характера заместителей руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с настоя-
щим Положением и Методическими рекомендациями по установлению стимулирующих 
выплат, утверждаемыми приказом Министерства по физической культуре, спорту и ту-
ризму Челябинской области.

IV. Заключительные положения
29. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и 

включает в себя все должности работников данного ОГУ.
Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказывае-

мых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работ-
ников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, 
других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступа-
ющих от приносящей доход деятельности, по согласованию с Министерством по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Челябинской области.

30. Фонд оплаты труда работников ОГУ формируется на календарный год исходя из 
объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, могут 
направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. Средства на опла-
ту труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут направляться учреж-
дением на выплаты стимулирующего характера по согласованию с Министерством по 
физической культуре, спорту и туризму Челябинской области.

Работникам ОГУ оказывается материальная помощь в пределах фонда зара-
ботной платы в порядке, установленном локальным нормативным актом учрежде-
ния, согласованным с Министерством по физической культуре, спорту и туризму Че-
лябинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Челябинской области

Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих
Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификацион-

ным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерст-
ва здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1 2300
2 квалификационный уровень 1,1 2530

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,35 3105 
2 квалификационный уровень 1,63 3750 
3 квалификационный уровень 1,8 4140
4 квалификационный уровень 1,97 4530

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Челябинской области

Размеры окладов общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 1 2300
2 квалификационный уровень 1,1 2530

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 1,35 3105
2 квалификационный уровень 1,63 3750
3 квалификационный уровень 1,8 4140
4 квалификационный уровень 1,97 4530
5 квалификационный уровень 2,15 4945

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 2,33 5360
2 квалификационный уровень 2,52 5800
3 квалификационный уровень 2,7 6210
4 квалификационный уровень 2,88 6624
5 квалификационный уровень 3,06 7038

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 2,92 6716
2 квалификационный уровень 3,13 7200
3 квалификационный уровень 3,34 7682

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Челябинской области

Размеры окладов должностей работников 
физической культуры и спорта

Перечень должностей работников физической культуры и спорта, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам должностей работников физической культуры 
и спорта, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.05.2008 г. № 225н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта первого уровня

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 1 2300
2 квалификационный уровень 1,1 2530

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 1,35 3105
2 квалификационный уровень 1,63 3750
3 квалификационный уровень 1,8 4140

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта третьего уровня

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 2,33 5360
2 квалификационный уровень 2,52 5800

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта четвертого уровня

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

2 квалификационный уровень 3,13 7200

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Челябинской области

Размеры окладов должностей 
медицинских и фармацевтических работников

Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных 
к профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фарма-
цевтических работников, установлен приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевти-
ческих работников»

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 1,35 3105

2 квалификационный уровень 1,63 3750
3 квалификационный уровень 1,8 4140
4 квалификационный уровень 1,97 4530
5 квалификационный уровень 2,15 4945

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

2 квалификационный уровень 2,52 5800

Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским 

и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 2,92 6716

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Челябинской области

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу) работникам ОГУ (руководители и специалисты) за организацию 

подготовки спортивного резерва и высококвалифицированного 
спортсмена, вошедшего в состав сборной команды России и (или) 

занявшего 1-6 место на соревнованиях 

№ 
п/п Уровень соревнований Занятое 

место

Персональный повышаю-
щий коэффициент к окладу 
(должностному окладу) ОГУ 
(руководители и специали-
сты) за организацию подго-
товки спортивного резерва и 
высококвалифицированного 
спортсмена, вошедшего в со-
став сборной команды России 
и (или) занявшего 1-6 место 
на соревнованиях 

 В личных и командных видах спортивных дисциплин

1. Олимпийские игры
Чемпионаты мира

1
1 до 0,2

2. Олимпийские игры
Чемпионаты мира
Чемпионаты Европы
Кубок мира
Кубок Европы

2-6
2-3
1-3
1-3

1

до 0,15

3. Чемпионаты Европы, мира 
Кубок мира
Кубок Европы
Чемпионат России
Кубок России

4-6
4-6
2-3
1-3

1

до 0,1

4. Олимпийские игры, чемпионаты Европы, мира, Ку-
бок мира
Кубок Европы
Первенство Европы, мира
Официальные международные соревнования с участи-
ем сборной команды России (основной состав)

участие

4-6
1-3

1 

до 0,08

5. Чемпионат России
Первенство России (молодежь, юниоры)
Первенство России (старшие юноши)
Первенство Европы, мира 
Официальные международные соревнования с участи-
ем сборной команды России (основной состав)

4-6
1-3

1
4-6
2-3

до 0,08

6. Финал Спартакиады молодежи
Финал Спартакиады учащихся
Финал всероссийских соревнований среди спор-
тивных школ

1-3
1
1 до 0,06

7. Первенство России (молодежь, юниоры)
Первенство России (старшие юноши)
Финал Спартакиады молодежи
Финал Спартакиады учащихся, всероссийских сорев-
нований среди спортивных школ

4-6
2-3
4-6
2-3

до 0,06

8. Первенство России (старшие юноши)
Финал Спартакиады учащихся, всероссийских сорев-
нований среди спортивных школ

4-6
4-6 до 0,04

9. Официальные всероссийские соревнования, вклю-
ченные в Единый календарный план в составе сбор-
ной команды Челябинской области, чемпионаты и пер-
венства федеральных округов

1-6 до 0,04

Примечания
1. Если в период действия установленного коэффициента к оплате труда работникам 

ОГУ спортсмен улучшил спортивный результат, размер коэффициента соответственно 
увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия.

2. В пунктах 1–8 настоящего Приложения учитываются спортсмены (в том числе 
спортсмены с ограниченными физическими возможностями) основного состава сбор-
ных команд России, а на чемпионатах России - основного состава сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации; в пункте 9 настоящего Приложения учитываются спорт-
смены (в том числе спортсмены с ограниченными физическими возможностями) моло-
дежного, юниорского, старшего юношеского возрастов.

3. Коэффициент к должностному окладу (окладу) работникам ОГУ действует с момента 
показанного спортсменом результата или с начала учебного (финансового) года на ос-
новании выписки из протокола соревнований в течение одного календарного года, а по 
международным спортивным соревнованиям – до проведения следующих международ-
ных спортивных соревнований данного статуса (за исключением случаев их проведения 
в том же календарном году, в котором показан спортивный результат).

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству по физической культуре, 

спорту и туризму Челябинской области

Коэффициент фактической учебной нагрузки тренерам, тренерам–
преподавателям по спорту (старший тренер- преподаватель по спорту) 

ОГУ за непосредственную подготовку высококвалифицированного 
спортсмена (не менее 3 лет), вошедшего в состав сборной команды 

России и (или) занявшего 1—6 место на соревнованиях

№ 
п/п Уровень соревнований Занятое 

место

Коэффициент фактической 
учебной нагрузки тренерам, 
тренерам – преподавателям 
по спорту (старший тренер-
преподаватель по спорту) ОГУ 
за непосредственную подго-
товку высококвалифициро-
ванного спортсмена (не ме-
нее 3 лет), вошедшего в со-
став сборной команды России 
и (или) занявшего 1-6 место 
на соревнованиях

 В личных и командных видах спортивных дисциплин

1. Олимпийские игры
Чемпионаты мира

1
1 до 2

2. Олимпийские игры
Чемпионаты мира
Чемпионаты Европы
Кубок мира
Кубок Европы

2-6
2-3
1-3
1-3

1

до 1,5

3. Чемпионаты Европы, мира 
Кубок мира
Кубок Европы
Чемпионат России
Кубок России

4-6
4-6
2-3
1-3

1

до 1,2

4. Олимпийские игры, чемпионаты Европы, мира, Ку-
бок мира
Кубок Европы
Первенство Европы, мира 
Официальные международные соревнования с участи-
ем сборной команды России (основной состав)

участие

4-6
1-3

1

до 1,0

5. Чемпионат России
Первенство России (молодежь, юниоры)
Первенство России (старшие юноши)
Первенство Европы, мира 
Официальные международные соревнования с участи-
ем сборной команды России (основной состав)

4-6
1-3

1
4-6
2-3

до 0,8

6. Финал Спартакиады молодежи
Финал Спартакиады учащихся
Финал всероссийских соревнований среди спор-
тивных школ

1-3
1
1 до 0,75

7. Первенство России (молодежь, юниоры)
Первенство России (старшие юноши)
Финал Спартакиады молодежи
Финал Спартакиады учащихся, всероссийских со-
ревнований среди спортивных школ

4-6
2-3
4-6
2-3

до 0,6

8. Первенство России (старшие юноши)
Финал Спартакиады учащихся, всероссийских со-
ревнований среди спортивных школ

4-6
4-6 до 0,5

9. Официальные всероссийские соревнования, вклю-
ченные в Единый календарный план в составе сбор-
ной команды Челябинской области, чемпионаты и пер-
венства федеральных округов

1-6 до 0,5

Примечания
1. Если в период действия установленного размера коэффициента тренера, трене-

ра-преподавателя по спорту (старший тренер преподаватель по спорту) ОГУ спортсмен 
улучшил спортивный результат, размер коэффициента соответственно увеличивается и 
устанавливается новое исчисление срока его действия.

2. Если по истечении срока действия установленного коэффициента спортсмен не 
показал указанного в таблице результата, размер коэффициента тренера, тренера-пре-
подавателя по спорту (старший тренер преподаватель по спорту) устанавливается в со-
ответствии с этапом подготовки спортсмена.

3. В пунктах 1–8 настоящего Приложения учитываются спортсмены (в том числе 
спортсмены с ограниченными физическими возможностями) основного состава сбор-
ных команд России, а на чемпионатах России — основного состава сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации; в пункте 9 настоящего Приложения учитываются спорт-
смены (в том числе спортсмены с ограниченными физическими возможностями) моло-
дежного, юниорского, старшего юношеского возрастов.

4. Коэффициент фактической учебной нагрузки действует с момента показанного 
спортсменом результата или с начала учебного (финансового) года на основании вы-
писки из протокола соревнований в течение одного календарного года, а по междуна-
родным спортивным соревнованиям — до проведения следующих международных спор-
тивных соревнований данного статуса (за исключением случаев их проведения в том же 
календарном году, в котором показан спортивный результат).

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Челябинской области

Коэффициент фактической учебной нагрузки тренерам, 
тренерам– преподавателям по спорту (старший тренер преподаватель 

по спорту) ОГУ в спортивно-оздоровительных группах 
и группах начальной подготовки

Этапы подготовки Период обу-
чения (лет)

Минималь-
ная наполняе-

мость групп 
(человек)

Максимальный 
объем учебно-тре-
нировочной работы 

(час/неделю)

Коэффици-
ент за одно-
го занимаю-

щегося
Спортивно-оздоровительный весь период 15 6 0,022
Начальной подготовки до года 15 6 0,022

свыше года 14 9 0,036

Примечания
1. Оклад тренера, тренера-преподавателя по спорту (старший тренер преподаватель 

по спорту) при оплате его труда в зависимости от недельной учебно-тренировочной ра-
боты устанавливается за 18 часов в неделю.

2. Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп и групп начальной под-
готовки не должен превышать двух минимальных составов с учетом соблюдения правил 
техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях.

3. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах - 6 - 17 лет. Ре-
шение о проведении занятий с детьми дошкольного возраста принимает Министерство 
по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области при наличии разреше-
ния Министерства здравоохранения Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Челябинской области

Коэффициент фактической учебной нагрузки тренерам, 
тренерам– преподавателям по спорту (старший тренер преподаватель 

по спорту) ОГУ за подготовку одного занимающегося 
на этапах спортивной подготовки

Этапы подготовки
Период 

обучения 
(лет)

Коэффициент тренера, тренера-
преподавателя по спорту (стар-
ший тренер преподаватель по 
спорту) ОГУ за подготовку од-
ного занимающегося на этапах 
спортивной подготовки

Максималь-
ный режим 

учебно-тре-
нировочной 

работы 
(час/неделю)

Учебно-тренировочный до 2 лет
свыше 2 лет

0,06
0,14

12
18

Спортивного совершенствования до года
свыше года

0,2
0,3

24
28

Высшего спортивного мастерства весь период 0,4 32

Примечания
1. Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и уста-

навливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки. Об-
щегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режи-
мами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть сокра-
щен не более чем на 25 процентов.

2. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной 
подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать 
двух разрядов, а их количественный состав на этапе высшего спортивного мастерства 
8 человек; спортивного совершенствования 12 человек; учебно-тренировочном 16 че-
ловек (для занимающихся свыше двух лет) и 20 человек (для занимающихся до двух лет) 
с учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Челябинской области

Коэффициенты дифференциации оклада спортсменов-инструкторов 
по уровню спортивного мастерства

Спортивное звание и спортивный результат
Коэффициент

Олимпийские дисциплины
кандидат в мастера спорта выполнение до 2
мастер спорта выполнение до 3
мастер спорта 1-3 место Чемпионат России до 4
МСМК выполнение до 5
МСМК 1-10 место Официальные международные соревнования до 6
МСМК 4-8 место Олимпийские Игры, Чемпионат мира до 8
МСМК 1-3 место Чемпионат мира
1 место Чемпионат Европы

до 9

МСМК 2-3 место Олимпийские Игры до 10
МСМК 1 место Олимпийские Игры до 11

Примечание: МСМК – Мастер спорта международного класса.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА № 101-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 31 августа 2010 года № 129-П

В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. № 257-П «Об 
утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам 
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального и регио-
нального значения» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 08.04.2010 г. 
№ 101-П «О распределении субсидий местным бюджетам на софинансирование со-
держания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
2010 год» (Южноуральская панорама, 20 апреля 2010 г., № 96, спецвыпуск № 28; 10 ав-
густа 2010 г., № 188, спецвыпуск № 45) следующее изменение:

приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкии Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства Челябинской области 

от 8 апреля 2010 года № 101-П 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 31 августа 2010 года № 129-П)

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование 
содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 2010 год

Наименование главных распорядителей средств област-
ного бюджета, видов работ и объектов

Сумма 
тыс. руб-

лей

Наименование 
муниципального 

образования
Субсидии — всего 192 916,6
из общего объема по главным распорядителям средств област-
ного бюджета:
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области

192 916,6

в том числе по объектам:
Ремонт проезжей части улицы Ленина в поселке Калининский 3 833,6 Брединский муници-

пальный район
Ремонт проезжей части улицы Строительной в поселке Кали-
нинский

2737,2 Брединский муници-
пальный район

Ремонт проезжей части улицы Пионерской в поселке Кали-
нинский

3 464,2 Брединский муници-
пальный район

Ремонт улицы Р. Люксембург в поселке Бреды 5 038,8 Брединский муници-
пальный район

Ремонт улицы Октябрьской в поселке Бреды 926,2 Брединский муници-
пальный район

Ремонт улично-дорожной сети в селе Октябрьское Челябин-
ской области

28 303,0 Октябрьский муни-
ципальный район

Ремонт автомобильной дороги северный въезд в поселок Светлый 17 000,0 Сосновский муници-
пальный район

Ремонт автомобильной дороги по улице Российской в поселке 
Светлый Рощинского сельского поселения

4 760,0 Сосновский муници-
пальный район

Ремонт автомобильной дороги по улице Солнечной в поселке 
Светлый Рощинского сельского поселения

951,0 Сосновский муници-
пальный район

Ремонт автомобильной дороги по улице Некрасова в поселке 
Светлый Рощинского сельского поселения

2 330,0 Сосновский муници-
пальный район

Ремонт автомобильной дороги по улице Первомайской в посел-
ке Светлый Рощинского сельского поселения

3 714,0 Сосновский муници-
пальный район

Ремонт автомобильной дороги по улице Лесной в поселке Свет-
лый Рощинского сельского поселения

5 565,0 Сосновский муници-
пальный район

Ремонт автомобильной дороги по улице Уральской в поселке 
Светлый Рощинского сельского поселения

1 680,0 Сосновский муници-
пальный район

Ремонт автомобильных дорог и тротуаров по улице Ленина в се-
ле Долгодеревенское

2 813,9 Сосновский муници-
пальный район

Ремонт автомобильных дорог по улице Садовой в селе Долго-
деревенское

3 900,1 Сосновский муници-
пальный район

Ремонт автомобильной дороги по улице Гагарина в посел-
ке Саккулово

4 095,9 Сосновский муници-
пальный район

Ремонт автомобильной дороги по улице Боровой в поселке 
Кременкуль

3 090,1 Сосновский муници-
пальный район

Ремонт автомобильных дорог по улицам Полетаевской, Пушки-
на, Мичурина, Мира, переулкам от улицы Полетаевской до улицы 
Пушкина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина, от улицы Ми-
чурина до улицы Мира

4 000,0 Сосновский муници-
пальный район

Ремонт автомобильной дороги по улице Советской в поселке 
Увельский

440,0 Увельский муници-
пальный район

Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьской в посел-
ке Увельский

284,9 Увельский муници-
пальный район

Ремонт автомобильной дороги по улице Железнодорожной в 
поселке Увельский

2 602,9 Увельский муници-
пальный район

Ремонт автомобильной дороги по улице Элеваторной в посел-
ке Увельский

2 172,2 Увельский муници-
пальный район

Капитальный ремонт подъездной дороги до вновь застраиваемых 
кварталов юго-восточной части поселка Сарафаново

10 000,0 Чебаркульский му-
ниципальный район

Ремонт автомобильной дороги в поселке Красный Камень 12 595,6 Карабашский город-
ской округ

Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Советской 
от улицы Грязнова до улицы Советской Армии

31 000,0 Магнитогорский го-
родской округ

Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Б. Ручье-
ва от проспекта Ленина до проспекта К. Маркса

19 000,0 Магнитогорский го-
родской округ

Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Крахмалева 16 618,0 Троицкий городской 
округ

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРИВАТИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области
от 26 августа 2010 года № 217-рп

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»:

1. Определить официальным сайтом Челябинской области для размещения инфор-
мации о приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области, официальный сайт Министерства промышленности и природных ре-
сурсов Челябинской области в сети Интернет (адрес сайта: www.minprom74.ru).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. № 228
Постановление Губернатора Челябинской области
от 20 августа 2010 года № 234

Постановляю:
1. Внести в Перечень мероприятий в сфере социальной политики, финансируемых за 

счет средств областного бюджета на 2010 год по разделу «Социальная политика» (без 
учета мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами), утвержден-
ный постановлением Губернатора Челябинской области от 11.09.2009 г. № 228 «Об ут-
верждении Перечня мероприятий в сфере социальной политики, финансируемых за счет 
средств областного бюджета на 2010 год по разделу «Социальная политика» (без учета 
мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами)» (Южноуральская 
панорама, 29 сентября 2009 г., № 187, спецвыпуск № 28; 16 февраля 2010 г., № 37, 
спецвыпуск № 11); 27 марта 2010 г., № 74, спецвыпуск № 22; 10 июля 2010 г., № 163, 
спецвыпуск № 41; с изменениями от 27.07.2010 г.), следующие изменения:

1) в пункте
«14. Оказание социальной под-

держки в виде единовременного соци-
ального пособия многодетным семьям 
на подготовку детей к учебному году

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области

август-декабрь»

цифру «14» заменить цифрой «15»;
2) дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания: 
«16. Оказание единовременной со-

циальной помощи в размере 500 руб-
лей гражданам, достигшим на 1 октяб-
ря 2010 года возраста: 55 лет жен-
щины, 60 лет мужчины, проживающим 
на территории Челябинской области и 
получающим пенсию либо ежемесяч-
ное пожизненное денежное содержа-
ние, предусмотренное частью 5 ста-
тьи 15 Закона Российской Федера-
ции «О статусе судей в Российской 
Федерации»

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области

октябрь

17. Оказание единовременной со-
циальной помощи в размере 500 руб-
лей инвалидам и семьям, имеющим в 
своем составе ребенка-инвалида, к 
Международному дню инвалида, име-
ющим по состоянию на 1 декабря 2010 
года инвалидность

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области

октябрь-декабрь»

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 314
Постановление Губернатора Челябинской области
от 20 августа 2010 года № 236

Постановляю:
1. Внести в Перечень выставочно-конгрессных мероприятий на 2010 год, утверж-

денный постановлением Губернатора Челябинской области от 27.11.2009 г. № 314 «Об 
организации выставочно-конгрессной деятельности в 2010 году» (Южноуральская па-
норама, 15 декабря 2009 г., № 258; 17 апреля 2010 г., № 94; 26 июня 2010 г. № 151), 
следующие изменения:

1) раздел I дополнить строкой следующего содержания:

«сентябрь-октябрь 
город Златоуст

Первый всероссийский Фестиваль 
гравюры и холодного украшенно-
го оружия

Министерство экономического 
развития Челябинской области»;

2) раздел III; дополнить строками следующего содержания:

«август-сентябрь 
(Республика Бела-

русь)

Визит делегации Челябинской обла-
сти в Республику Беларусь

Министерство экономического 
развития Челябинской области, 
Министерство сельского хозяй-
ства Челябинской области

сентябрь (Республи-
ка Казахстан)

VII Форум межрегионального сотрудни-
чества Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан с участием глав го-
сударств, «Инновационные технологии 
в жилищно-коммунальном хозяйстве» 
международная выставка

Министерство строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области, Мини-
стерство экономического разви-
тия Челябинской области

сентябрь-октябрь 
(Италия)

Визит делегации Челябинской обла-
сти в Италию

Министерство экономического 
развития Челябинской области

октябрь (Катар) Визит делегации Челябинской обла-
сти в составе делегации Уральского 
федерального округа в Катар

Министерство экономического 
развития Челябинской области»;

3) в разделе III строку: Торгово-экономическая миссия в Республику Абхазию

«II квартал
(Республика

Абхазия)

Торгово-экономическая миссия в Рес-
публику Абхазию

Министерство экономического 
развития Челябинской области»

заменить строкой следующего содержания:

«октябрь (Республика 
Абхазия)

II Абхазский деловой форум Министерство экономического 
развития Челябинской области».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 МАРТА 2004 ГОДА № 106
Постановление Губернатора Челябинской области
от 25 августа 2010 года № 244

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 12.03.2004 г. № 106 

«Об утверждении Положения о Главном управлении по взаимодействию с правоохрани-
тельными и военными органами Челябинской области» (с изменениями от 15.04.2004 г., 
от 18.08.2004 г., от 03.11.2005 г., от 14.07.2006 г., от 11.02.2008 г., от 04.06.2008 г., 
от 07.06.2010 г.) следующие изменения:

в Положении о Главном управлении по взаимодействию с правоохранительными и 
военными органами Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

пункт 8 раздела III дополнить подпунктом 17-2 следующего содержания:
«17-2) содействует органам местного самоуправления Челябинской области в со-

здании и функционировании административных комиссий;»;
пункт 9 раздела IV дополнить подпунктами 12-14 следующего содержания:
«12) содействовать органам местного самоуправления в осуществлении государс-

твенных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законами Челябинской области;

13) контролировать осуществление органами местного самоуправления государс-
твенных полномочий по созданию административных комиссий и определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законами Челябинской области, а также целевое ис-
пользование финансовых средств, предоставленных на эти цели;

14) осуществлять финансовое обеспечение государственных полномочий по созда-
нию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законами Челябинской области.».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить ка первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачёва О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

О КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 25 августа 2010 года № 246

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соб-
людению требований к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Челябинской области и 
урегулированию конфликта интересов.

2. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области и иных го-
сударственных органов Челябинской области, руководствуясь настоящим постановле-
нием, в месячный срок привести в соответствие требованиям составы комиссий по соб-
людению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Челябинской области и урегулированию конфликта интересов.

3. Финансирование расходов, связанных с деятельностью комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Челябин-
ской области и урегулированию конфликта интересов, в том числе расходов на оплату 
труда независимых экспертов, осуществлять в рамках средств, предусмотренных в об-
ластном бюджете на соответствующий год.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области в месячный срок разработать и утвердить положения о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов, руководствуясь настоящим постановлением.

5. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Челябинской области от 01.08.2007 г. № 247 «О Ко-



Þæíîóðàëüñêàÿ
ïàíîðàìà

ñóááîòà, 11 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
¹ 216 (2373) ñïåöâûïóñê ¹ 49

8
www.up74.ru    e-mail: up74@mail.ru
ïîäïèñíûå èíäåêñû: 31813, 60893

ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ

1224. 3 100

миссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Челябинской области и урегулированию конфликта интересов» (Сбор-
ник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 
2007, Выпуск № 8);

постановление Губернатора Челябинской области от 27.03.2009 г. № 72 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 01.08.2007 г. 
№ 247»;

постановление Губернатора Челябинской области от 21.01.2010 г. № 15 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.08.2007 г. № 247» 
(Южноуральская панорама, 3 февраля, 2010 г., № 24, спецвыпуск № 7);

постановление Губернатора Челябинской области от 14.05.2010 г. № 72 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.08.2007 г. № 247 
(Южноуральская панорама, 29 мая 2010 г., № 129, спецвыпуск № 35).

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 25 августа 2010 года № 246

Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Челябинской 

области и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Челябинской области и урегулированию конфликта интересов (далее 
именуется — Комиссия), образуемых в органах исполнительной власти Челябинской об-
ласти, иных государственных органах Челябинской области (далее именуются — органы 
государственной власти Челябинской области) в соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) Челябинской области, законами Челябинской области, норматив-
ными правовыми актами Губернатора Челябинской области и Правительства Челябин-
ской области, настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие органам государственной вла-
сти Челябинской области:

1) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Челя-
бинской области (далее именуются — гражданские служащие) ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обес-
печении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами (далее именуются — требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении мер по профилактике и предупреждению коррупции.
4. Комиссия, образованная в Правительстве Челябинской области, рассматривает 

вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, в отношении:

лиц, замещающих отдельные государственные должности Челябинской области, 
гражданских служащих категории «руководители» высшей и главной групп должностей 
государственной гражданской службы, назначение на которые осуществляется Губер-
натором Челябинской области;

гражданских служащих Аппарата Правительства Челябинской области.
5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских служа-
щих, замещающих иные должности государственной гражданской службы (далее име-
нуется — гражданская служба) в органах государственной власти Челябинской области, 
рассматриваются Комиссией соответствующего органа. Порядок формирования и дея-
тельности Комиссии, а также ее состав определяются руководителем органа государс-
твенной власти Челябинской области в соответствии с настоящим Положением.

6. Комиссия образуется актом (приказом) руководителя органа государственной 
власти Челябинской области. Указанным актом утверждаются состав Комиссии и по-
рядок ее работы.

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемого ру-
ководителем органа государственной власти Челябинской области из числа членов Ко-
миссии, замещающих должности гражданской службы в органах государственной вла-
сти Челябинской области, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при при-
нятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

8. В состав Комиссии входят:
1) заместитель руководителя органа государственной власти Челябинской области 

(председатель Комиссии), руководитель подразделения кадровой службы органа госу-
дарственной власти Челябинской области по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений либо должностное лицо кадровой службы, ответственное за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь Комиссии), гражданские 
служащие из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридичес-
кого (правового) подразделения, других подразделений органа государственной власти 
Челябинской области, определяемые его руководителем;

2) представитель Управления государственной службы Правительства Челябинс-
кой области;

3) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреж-
дений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятель-
ность которых связана с государственной службой.

9. Руководитель органа государственной власти Челябинской области может при-
нять решение о включении в состав Комиссии:

1) представителя Общественной палаты Челябинской области;
2) представителя общественной организации ветеранов, если таковая создана в ор-

гане государственной власти Челябинской области;
3) представителя профсоюзной организации, если таковая создана и действует в ус-

тановленном порядке в органе государственной власти Челябинской области.
10. Лица, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 8 и в пункте 9 настоящего Положе-

ния, включаются в состав Комиссии в установленном порядке соответственно на ос-
новании запроса руководителя органа государственной власти Челябинской области 
по согласованию:

с начальником Управления государственной службы Правительства Челябинской 
области;

с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования;

с Общественной палатой Челябинской области;
с общественной организацией ветеранов, с профсоюзной организацией, если тако-

вые созданы в государственном органе.
Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
11. Число членов Комиссии, не замещающих должности гражданской службы в ор-

ганах государственной власти Челябинской области, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов Комиссии.

12. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Ко-
миссией решения.

13. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении кото-

рого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые 
председателем Комиссии два гражданских служащих, замещающих в данном органе го-
сударственной власти Челябинской области должности гражданской службы, аналогич-
ные должности, замещаемой гражданским служащим, в отношении которого Комисси-
ей рассматривается этот вопрос;

2) другие гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы в 
данном органе государственной власти Челябинской области; специалисты, которые мо-
гут дать пояснения по вопросам гражданской службы и вопросам, рассматриваемым Ко-
миссией; должностные лица других органов государственной власти Челябинской обла-
сти, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; 
представитель гражданского служащего, в отношении которого Комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, — по решению председателя Комиссии, принима-
емому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 
Комиссии на основании ходатайства гражданского служащего, в отношении которого 
Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием 
только членов Комиссии, замещающих должности гражданской службы в органах госу-
дарственной власти Челябинской области, недопустимо.

15. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания за-
явить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

16. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление руководителем органа государственной власти Челябинской об-

ласти материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в подразделение кадровой службы по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы органа государствен-
ной власти Челябинской области, ответственному за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, в установленном порядке:

обращение гражданина, замещавшего должность гражданской службы, включенную 
в перечень коррупционно опасных должностей государственной гражданской службы Че-
лябинской области, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с гражданской службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3) представление руководителя органа государственной власти Челябинской об-
ласти или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения гражданс-
ким служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов либо осуществления в государственном органе мер по пре-
дупреждению коррупции.

17. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам на-
рушения служебной дисциплины.

18. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установленном порядке ин-
формации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:

1) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседа-
ния Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указан-
ной информации;

2) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении которого Ко-
миссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 
Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступив-

шей в подразделение органа государственной власти Челябинской области по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой служ-
бы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указан-
ных в подпункте 2 пункта 13 настоящего Положения, принимает решение об их удовлет-
ворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в хо-
де заседания Комиссии дополнительных материалов.

19. Заседание Комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии пись-
менной просьбы гражданского служащего о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки гражданско-
го служащего или его представителя на заседание Комиссии при отсутствии письменной 
просьбы гражданского служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки гражданского служа-
щего или его представителя без уважительных причин Комиссия может принять решение 
о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие гражданского служащего.

20. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего (с 
его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых граж-
данскому служащему претензий, а также дополнительные материалы.

21. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 
16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные гражданским служащим являются до-
стоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные гражданским служащим, являются не-
достоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю 
органа государственной власти Челябинской области применить к гражданскому слу-
жащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пун-
кта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к служебному пове-
дению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к служебному по-
ведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Ко-
миссия рекомендует руководителю органа государственной власти Челябинской области 
указать гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо при-
менить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 
16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правово-
го договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерчес-
кой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по госу-
дарственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой отказ.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пун-
кта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомен-
дует гражданскому служащему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представ-
ления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа 
государственной власти Челябинской области применить к гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пун-
кта 16 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может при-
нять иное, чем предусмотрено пунктами 22 — 25 настоящего Положения, решение. Ос-
нования и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе засе-
дания Комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 16 на-
стоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.

28. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты правовых 
актов, решений или поручений, которые в установленном порядке представляются на рас-
смотрение руководителя органа государственной власти Челябинской области.

29. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 настоящего Положения, 
принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

30. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии, за исключением 
решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 16 настоящего Положения, для руководителя органа государствен-
ной власти Челябинской области носят рекомендательный характер. Решение, прини-
маемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пун-
кта 16 настоящего Положения, носит обязательный характер.

31. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского служащего, в отноше-
нии которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, на которых 
они основываются;

4) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по существу предъ-
являемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение 
их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, 
дата поступления информации в орган государственной власти Челябинской области;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
32. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изло-

жить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии и с которым должен быть ознакомлен гражданский служащий.

33. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания на-
правляются руководителю органа государственной власти Челябинской области, полно-
стью или в виде выписки из него — гражданскому служащему, а также по решению Ко-
миссии — иным заинтересованным лицам.

34. Руководитель органа государственной власти Челябинской области обязан рас-
смотреть протокол заседания Комиссии и учесть в пределах своей компетенции содержа-
щиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к гражданскому служа-
щему мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством, а также 
по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомен-
даций Комиссии и принятом решении руководитель органа государственной власти Че-
лябинской области в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение оглашается на ближайшем 
заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

35. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в дейс-
твиях (бездействии) гражданского служащего информация об этом представляется ру-
ководителю органа государственной власти Челябинской области для решения вопроса 
о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

36. В случае установления Комиссией факта совершения гражданским служащим 
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правона-
рушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать инфор-
мацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при необходимо-
сти — немедленно.

37. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к лич-
ному делу гражданского служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов.

38. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 
Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в по-
вестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Ко-
миссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осу-
ществляются:

в Правительстве Челябинской области — Управлением государственной службы Пра-
вительства Челябинской области;

в органах государственной власти Челябинской области — подразделением кадро-
вой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений или должностны-
ми лицами кадровой службы, ответственными за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений, соответствующего органа государственной власти Челя-
бинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель Администрации Губернатора Челябинской области

В.М. ЕВДОКИМОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 166
Постановление Губернатора Челябинской области
от 26 августа 2010 года № 249

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области по-
становляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 08.07.2010 г. № 166 
«О распределении обязанностей между заместителями Губернатора Челябинской обла-
сти» (Южноуральская панорама, 20 июля 2010 г., № 170, спецвыпуск № 42; с измене-
ниями от 28.07.2010 г., от 02.08.2010 г.) следующее изменение:

по всему тексту постановления слова «Редин Е.В.» заменить словами «Рыжий П.А.» 
в соответствующих падежах.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПОЛОЖЕНИИ О КАЗАЧЕСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 30 августа 2010 года № 250

В целях реализации концепции государственной политики в отношении казачест-
ва постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о казачестве в Челябинской области.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 

30.11.2000 г. № 435 «О Положении о казачестве Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 5 января 2002 г., № 15).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачёва О.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области

от 30 августа 2010 года № 250
ПОЛОЖЕНИЕ 

о казачестве в Челябинской области
Настоящее Положение в пределах полномочий Челябинской области, как субъек-

та Российской Федерации, определяет порядок реализации на территории Челябинс-
кой области положений концепции государственной политики в отношении казачества, 
Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества» по вопросам реабилитации и возрождения казачества, орга-
низации государственной службы казачества, казачьего самоуправления, землевладе-
ния и землепользования.

I. Общие положения
1. Казачество — исторически сложившаяся культурно-этническая общность людей, 

имеющая самобытные традиции, обычаи, культуру, хозяйственный уклад, историческую 
форму государственной службы и взаимоотношения с государством.

Казаками в Челябинской области являются граждане Российской Федерации, относя-
щие себя к прямым потомкам казаков независимо от войсковой принадлежности, а также 
граждане, добровольно вступившие в установленном порядке в казачьи общества.

Казачье общество — форма самоорганизации граждан Российской Федерации, объ-
единившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского казачес-
тва. Оно создается в местах их исторического проживания с целью организации каза-
чьего самоуправления, сохранения и развития традиционных для казачества быта, хо-
зяйствования, культуры, землевладения и землепользования, защиты прав и законных 
интересов его членов.

2. Казачество в Челябинской области, отнесенное федеральным законодательством 
к репрессированным народам, в соответствии с действующим законодательством име-
ет право на политическую и социальную реабилитацию с компенсацией ущерба, нане-
сенного в результате репрессий.

3. Казаки и члены их семей праве объединяться в хуторские, станичные, городские, 
районные (юртовые) и окружные (отдельские) казачьи общества, участвовать в созда-
нии и деятельности органов традиционного казачьего местного самоуправления, в ус-
тановленном порядке принимать на себя обязательства по несению государственной и 
иной службы.

II. Казачьи общества
4. В целях самоорганизации и восстановления этнических связей, создания условий 

обеспечения реализации государственной политики по отношению к казачеству на тер-
ритории Челябинской области создается структура казачьих обществ, взявших на себя 
обязательства по несению различных видов государственной и иной службы и внесен-
ных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации.

5. Структура, порядок деятельности казачьих обществ определяются уставами дан-
ных обществ, разработанных в соответствии с уставом Оренбургского войскового ка-
зачьего общества.

6. Казачьи общества, действующие на территории Челябинской области, регист-
рируются в установленном порядке и вносятся в государственный реестр казачьих об-
ществ с персональным составом лиц, изъявивших желание нести государственную и 
иную службу.

Условия и порядок регистрации казачьих обществ определяются Указом Президен-
та Российской Федерации от 9 августа 1995 года № 835 «О государственном реестре 
казачьих обществ в Российской Федерации».

III. Государственная служба казачества в Челябинской области
7. Государственная служба казачества — профессиональная деятельность членов ка-

зачьих обществ по обеспечению полномочий государственных органов, осуществляемая в 
рамках взаимоотношений территориальных федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти Челябинской области и казачьих обществ.

8. Члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдель-
ских) и войсковых казачьих обществ могут в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации:

оказывать содействие в организации и ведении воинского учета членов казачь-
их обществ, организации военно-патриотического воспитания призывников, их подго-
товки к военной службе и вневойсковой подготовки членов казачьих обществ во вре-
мя их пребывания в запасе;

принимать участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и лик-
видации последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной обороне, 
в природоохранных мероприятиях;

принимать участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической 
и пожарной безопасности, охране Государственной границы Российской Федерации, 
борьбе с терроризмом.

9. Члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдель-
ских) и войсковых казачьих обществ могут привлекаться федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) их территориальными органами к иным видам службы в сле-
дующих сферах деятельности:

охрана объектов животного мира;
охрана лесов;
охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения;
охрана объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
охрана объектов культурного наследия.
Порядок прохождения государственной службы казаками, их права, обязанности, 

ответственность на государственной службе в период ее прохождения устанавливают-
ся законодательством Российской Федерации.

10. Казачьим обществам, включенным в государственный реестр, может предо-
ставляться материальная, финансовая помощь, льготные кредиты и ссуды из област-
ного бюджета на развитие хозяйственных структур, сельскохозяйственных и иных пред-
приятий, учрежденных казачьими обществами, социально-культурной сферы и созда-
ние фондов поддержки казачества.

Предоставление материальной и финансовой помощи, социальных и правовых га-
рантий казакам, привлекаемым для выполнения обязанностей государственной службы, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

11. Форма одежды, знаки различия и чины не проходящих военную службу членов ка-
зачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, определяются Указом Президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 
года № 171 «О форме одежды и знаках различия по чинам членов казачьих обществ, вне-
сенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации».

IV. Правовое регулирование землевладения и землепользования казачества
12. Земельные отношения с участием казаков и казачьих обществ регулируются Кон-

ституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, постановлением главы администрации Челябинской области 
от 13 мая 1997 г. № 354 «Об утверждении Положения о порядке предоставления зе-
мельных участков казачьим обществам и объединениям, включенным в государствен-
ный реестр на территории Челябинской области».

V. Социально-культурная деятельность казачества
13. Система воспитания и образования казаков, их подрастающего поколения яв-

ляется обязательным предметом заботы всех казачьих обществ — основным условием 
возрождения казачества.

14. Органы государственной власти и органы местного самоуправления Челябин-
ской области содействуют сохранению и развитию культуры казачества, сохранению 
его самобытности, оказывают поддержку образовательным учреждениям, учреждени-
ям культуры.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЁВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА № 471
Постановление Губернатора Челябинской области
от 30 августа 2010 года № 251

Постановляю:
1. Внести в Положение о лицензировании деятельности по розничной продаже ал-

когольной продукции на территории Челябинской области, утвержденное постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 23.12.2005 г. № 471 «О розничной прода-
же алкогольной продукции на территории Челябинской области (Южноуральская пано-
рама, 24 — 25 января 2006 г., N 10-11; 26 декабря 2006 г., N 260; 26 июня 2007 г., 
N 128; 16 декабря 2008 г., спецвыпуск N 10; 16 февраля 2010 г., спецвыпуск N 11), 
следующее изменение:

подпункт 8 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«8) заключения специально уполномоченных государственных органов о соответс-

твии торговых и складских помещений организации санитарно-эпидемиологическим 
нормам и требованиям;».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ИЮЛЯ 2005 ГОДА № 302
Постановление Губернатора Челябинской области
от 2 сентября 2010 года № 258

Постановляю:
1. Внести в состав Совета безопасности Челябинской области, утвержденный поста-

новлением Губернатора Челябинской области от 12.07.2005 г. № 302 «О составе Сове-
та безопасности Челябинской области» (Сборник нормативных правовых актов Губерна-
тора и Правительства Челябинской области, 2005, выпуск № 7; Южноуральская пано-
рама, 11 мая 2006 г., № 83; 28 октября 2008 г., № 202; 17 апреля 2009 г., № 67; 29 
мая 2010 г., № 129, спецвыпуск № 35), следующие изменения:

1) включить в состав Совета безопасности Челябинской области: 
Скалунов В.А. — начальник Главного управления внутренних дел по Челябинской об-

ласти (по согласованию);
2) наименование должности Савченко Е.Ю. изложить в следующей редакции: «испол-

няющий обязанности начальника управления Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области (по согласованию)»;

3) исключить из состава Совета безопасности Челябинской области Григорьева 
П.В., Жаданова В.А.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачева О.Н.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 МАРТА 2006 ГОДА № 77
Постановление Губернатора Челябинской области
от 3 сентября 2010 года № 262

Постановляю:
1. Внести в Положение о Челябинской областной подсистеме единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное пос-
тановлением Губернатора Челябинской области от 29.03.2006 г. № 77 «Об утвержде-

нии Положения о Челябинской областной подсистеме единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Южноуральская панорама, 
04 апреля 2006 г., № 57; 29 сентября 2009 г., № 187, спецвыпуск № 28) следующие 
изменения:

1) в пункте 8:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разработка предложений по реализации государственной политики в области пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах и обеспечения пожарной безопасности;»;

в подпункте 3 слова «в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности,» заменить словами «в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах и обеспечения пожарной безопасности,».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра ра-
диационной и экологической безопасности Челябинской области Галичина A.M. 

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 26 августа 2010 года № 2414

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, 

за заслуги в развитии системы образования Челябинской области присудить премию 
Законодательного Собрания Челябинской области в социальной сфере в области об-
разования:

Акентьевой Ольге Геннадьевне — учителю биологии муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Кундравинская средняя общеобразовательная школа», Че-
баркульский район;

Алюковой Ольге Борисовне — учителю начальных классов муниципального обще-
образовательного учреждения Медведевской средней общеобразовательной школы, 
Кусинский район;

Ахметзяновой Надежде Федоровне — учителю начальных классов муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 109», 
город Трехгорный;

Бадаевой Марине Васильевне — инструктору по физической культуре муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка — детского 
сада № 2 города Карталы;

Беляевой Людмиле Петровне — учителю химии и биологии муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», город Верх-
ний Уфалей;

Буторину Владимиру Андреевичу — заведующему кафедрой электрических машин и 
эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве федерального государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челя-
бинская государственная агроинженерная академия»;

Бухмастовой Елене Владимировне — руководителю межшкольного методического 
центра по информатизации системы образования расширенной комплектации муни-
ципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы № 7 города Аши;

Гафнер Ольге Веденистовне — директору муниципального общеобразовательного уч-
реждения основной общеобразовательной школы № 76, город Чебаркуль;

Глазыриной Галине Михайловне — учителю биологии, заместителю директора по вос-
питательной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Тюбукская сред-
няя общеобразовательная школа № 3» Каслинского муниципального района;

Гопко Ирине Ивановне — ведущему специалисту отдела образования администра-
ции Чесменского муниципального района Челябинской области;

Денисенко Владимиру Алексеевичу — преподавателю-организатору основ безопас-
ности жизнедеятельности муниципального общеобразовательного учреждения Худай-
бердинской средней общеобразовательной школы, Аргаяшский район;

Дроновой Марии Семеновне — заведующей дошкольным образовательным учреж-
дением «Детский сад № 3» муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинс-
кой области;

Дюсембаевой Бактвике Уралбаевне — учителю математики и информатики муници-
пального общеобразовательного учреждения Сурменевской средней общеобразователь-
ной школы, Верхнеуральский район;

Емельяновой Татьяне Леонидовне — преподавателю специальных дисциплин госу-
дарственного образовательного учреждения начального профессионального образова-
ния «Профессиональное училище № 69 имени А.К. Савина» города Сатки;

Зайко Александру Павловичу — заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования (среднего специального учебного заведения) «Челябинский государствен-
ный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева»;

Ковалевой Ирине Григорьевне — главному специалисту управления образования Ле-
нинского района администрации города Челябинска;

Котовской Любови Васильевне — первому проректору Челябинского института раз-
вития профессионального образования государственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов;

Крушиной Марине Юрьевне — заместителю директора по воспитательной работе му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 7», город Южноуральск;

Кулиненко Ирине Михайловне — старшему методисту государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования «Челябинский метал-
лургический колледж»;

Ларцевой Татьяне Ивановне — учителю математики и информатики муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37», 
город Златоуст;

Лужновой Галине Васильевне — учителю физики муниципального общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 города Челябинска;

Мисюре Любови Петровне — заместителю директора по учебной работе муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения Ново-Рассыпнянской средней общеобразова-
тельной школы Нагайбакского района;

Митрошиной Тамаре Ильиничне — директору муниципального общеобразовательного 
учреждения Павловской средней общеобразовательной школы, Брединский район;

Михайлову Сергею Васильевичу — учителю технологии и основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы поселка Новопокровка, Варненский район;

Молокостовой Любови Алексеевне — директору муниципального общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 13 имени Ю.А. Гагари-
на, город Кыштым;

Мошковичу Виктору Марковичу — декану факультета иностранных языков государст-
венного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Че-
лябинский государственный педагогический университет»;

Мусатовой Галине Васильевне — заместителю директора по методической работе 
государственного учреждения дополнительного образования детей «Областной центр 
дополнительного образования детей», город Челябинск;

Немковой Людмиле Евгеньевне — директору муниципального общеобразователь-
ного учреждения Янгельской средней общеобразовательной школы имени А.К. Фила-
това, Агаповский район;

Новиковой Ольге Михайловне — старшему воспитателю муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения № 27 Центра развития ребенка — детского сада Ко-
пейского городского округа;

Панченко Владимиру Николаевичу — мастеру производственного обучения, учителю 
технологии муниципального общеобразовательного учреждения Белоносовской сред-
ней общеобразовательной школы, Еткульский район;

Патюковой Лилии Геннадьевне — педагогу-организатору, учителю начальных клас-
сов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7», город Усть-Катав;

Плаксиной Вере Михайловне — учителю начальных классов муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Ка-
рабаша»;

Ротарь Тамаре Афанасьевне — учителю физической культуры муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 65 имени 
Б.П. Агапитова с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цик-
ла» города Магнитогорска;

Сагритдиновой Альфинур Габдулляновне — директору муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Арслановская средняя общеобразовательная школа», Ня-
зепетровский район;

Сарычевой Любови Борисовне — учителю математики и информатики муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Новомирская средняя общеобразовательная 
школа», Троицкий район;

Сафроновой Ольге Ивановне — учителю английского языка муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углублен-
ным изучением математики» города Магнитогорска;

Селютиной Татьяне Николаевне — директору муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 2, Коркинский район;

Смолий Елене Сергеевне — директору муниципального общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 129 города Челябинска;

Сорокиной Ольге Валерьевне — учителю начальных классов муниципального обще-
образовательного учреждения «Уйская начальная общеобразовательная школа», Уй-
ский район;

Ступаченко Николаю Ивановичу — учителю основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 32 с углубленным изучением английского языка», город Озерск;

Тайшину Александру Ивановичу — учителю технического труда муниципального об-
щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 города 
Юрюзани;

Тележенко Ольге Семеновне — директору муниципального общеобразовательного уч-
реждения Касаргинской средней общеобразовательной школы, Сосновский район;

Тиуновой Лидии Борисовне — учителю английского языка муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Гимназия № 127», город Снежинск;

Точилкиной Татьяне Григорьевне — заместителю директора по учебной работе госу-
дарственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Миасский педагогический колледж»;

Трубиной Любови Ивановне — учителю начальных классов муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10», город 
Троицк;

Харитоновой Наталье Аркадьевне — учителю русского языка и литературы муници-
пального общеобразовательного учреждения Кичигинской средней общеобразователь-
ной школы имени В.П. Кибальника, Увельский район;

Чилимской Татьяне Николаевне — заведующей муниципальным дошкольным обра-
зовательным учреждением Центром развития ребенка — детским садом № 378 горо-
да Челябинска;

Чукину Михаилу Витальевичу — заведующему кафедрой машиностроительных и ме-
таллургических технологий государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Магнитогорский государственный технический уни-
верситет имени Г.И. Носова»;

Шейде Галине Андреевне — заведующей районным информационно-методичес-
ким кабинетом управления образования администрации Пластовского муниципаль-
ного района;

Янтурину Руслану Хабибрахмановичу — учителю математики муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Урукульская средняя общеобразовательная шко-
ла», Кунашакский район.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.


