
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 35 
9 сентября 2010 года

от 26.08.2010 № 327-па 
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации северОдвинска  

От 02.06.2010 № 227-па
в целях стимулирования предпринимательской активности граждан 
и вовлечения в предпринимательскую деятельность экономически 
активных граждан

пОстанОвлЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 02.06.2010 

№ 227-па «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса» изменение, изложив второе предложение пункта 
1.6 Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению 
субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса в редакции: «Предельный размер субсидии не превышает 200 
тыс. рублей на одного получателя субсидии.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2010 № 337-па 
г. Северодвинск Архангельской области

О прОведении кОнкурса пО предОставлениЮ 
субсидий начинаЮщим предпринимателЯм  

на сОздание сОбственнОгО бизнеса
в целях реализации мероприятий ведомственной целевой програм-
мы «развитие малого и среднего предпринимательства северо-
двинска на 2009 - 2011 годы», утвержденной постановлением мэра 
северодвинска от 29.08.2008 № 182, в соответствии с положением 
о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий на-
чинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, 
утвержденным постановлением администрации северодвинска от 
02.06.2010 № 227-па

пОстанОвлЯЮ:
1. Провести в срок до 25 октября 2010 года конкурс по предоставле-

нию субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору претендентов 
на получение субсидии начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса в следующем составе:

Давиденко заместитель Главы Администрации по
Ольга Николаевна финансово-экономическим вопросам -   
 председатель комиссии

Попов начальник Управления экономики   
Олег Алексеевич Администрации Северодвинска - заместитель  
 председателя комиссии

Зеленцова главный специалист отдела целевых программ
Наталья Борисовна и работы с предпринимателями Управления  
 экономики Администрации Северодвинска -  
 секретарь комиссии
Члены комиссии:

Выскребенцев  начальник Отдела бухгалтерского учета и   
Татьяна Васильевна отчетности Администрации Северодвинска

Гордиенко депутат Совета депутатов Северодвинска,
Александр Владимирович председатель комиссии по муниципальной
 собственности и предпринимательству 
 (по согласованию)

Заборский депутат Совета депутатов Северодвинска
Александр Владимирович (по согласованию)

Казаринов депутат Архангельского областного Собрания
Виктор Евгеньевич депутатов (по согласованию)

Калинина главный специалист отдела целевых программ
Людмила Николаевна и работы с предпринимателями Управления  
 экономики Администрации Северодвинска

Кувакин сопредседатель Совета по малому и среднему 
Алексей Евгеньевич предпринимательству при Мэре    
 Северодвинска

Попов председатель Северодвинского отделения 
Олег Геннадьевич Архангельского регионального отделения 
  Общественной организации «ОПОРА РОССИИ»

Селиванова начальник отдела целевых программ и работы
Елена Леонидовна с предпринимателями Управления экономики
 Администрации Северодвинска

Широкая ведущий специалист отдела финансов
Наталья Витальевна производственной сферы Финансового 
 управления Администрации Северодвинска

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2010 № 328-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальнуЮ 
ведОмственнуЮ целевуЮ прОграмму «развитие 

здравООхранениЯ северОдвинска  
на 2010 гОд»

в целях уточнения мероприятий и объема финансирования муни-
ципальной ведомственной целевой программы «развитие здравоох-
ранения северодвинска на 2010 год», на основании решения совета 
депутатов северодвинска от 24.06.2010 № 90 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов северодвинска от 15.12.2009 № 165 «О 
местном бюджете на 2010 год»

 пОстанОвлЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу «Раз-

витие здравоохранения Северодвинска на 2010 год» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от 01.09.2009 № 236, 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объемы и источники финан-
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сирования программы» цифры «19 932,7» заменить цифрами «15992,7». 
1.2. Раздел 3 Программы «Ресурсное обеспечение программы» изло-

жить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств мес-

тного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 15992,7 тыс. 

руб., из них местный бюджет – 15992,7 тыс. руб.
Объем финансирования Программы на 2010 год носит прогнозный 

характер и подлежит уточнению в установленном порядке при форми-
ровании проектов местного бюджета на очередной финансовый год.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, 
направлениям расходования средств и годам:

Источники финансирования Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Всего по Программе, в том числе: 15992,7

Местный бюджет 15992,7

Областной бюджет 0

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

Капитальные вложения,
В том числе

1815,7

Местный бюджет 1815,7

НИОКР, в том числе: 0

Местный бюджет 0

Прочие нужды в том числе: 14177,0

Местный бюджет 14177,0

3. В приложении к Программе таблицу «Перечень мероприятий по 
реализации ведомственной муниципальной целевой программы «Разви-
тие здравоохранения Северодвинска на 2010 год» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н.Мошарев 

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 28.08.2010 № 328-па
«О внесении изменений в муниципальную ведомственную  

целевую программу «Развитие здравоохранения Северодвинска  
на 2010 год»

перечень 
мерОприЯтий пО реализации муниципальнОй 

ведОмственнОй целевОй прОграммы  
«развитие здравООхранениЯ северОдвинска  

на 2010 гОд»

№ 
п/п

Наименование мероприятия  
программы

Исполни-
тели

Срок  
начала/
оконча-

ния работ

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирова-
ния (тыс. руб.)

всего 2010г.

1. Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению города

1.1. Проведение обучения 21 студента по це-
левому направлению и 1 - на компенса-
ционной основе на лечебном и педиатри-
ческом факультетах в СГМУ в рамках Со-
глашения о сотрудничестве между СГМУ 
и Администрацией Северодвинска. Опла-
та последипломного обучения медицинс-
кого персонала ЛПУ

МУЗ 2010г Местный 
бюджет 

320 320

1.2. Приобретение 4 комплектов программы 
«Автоматизированная технология экс-
пертизы качества медицинской помо-
щи» для внедрения системы управле-
ния качеством

УЗ
МУЗ 
«СГБ№1»
«СГБ№2
СМП»

2010г. Местный 
бюджет

120,0 120,0

1.3. Капитальные и косметические ремонты и 
мероприятия по обеспечению противопо-
жарной безопасности ЛПУ

УЗ
МУЗ

2010 Местный 
бюджет

13639 13639

1.4. Модернизация медицинского обору-
дования

УЗ
МУЗ

2010 Местный 
бюджет

1815,7 1815,7

2. Формирование здорового образа жизни у населения Северодвинска, включая сокращение потребления алко-
голя и табака

2.1. Подготовка медицинских кадров для 
центра здоровья

УЗ
МУЗ
«СГБ№1»

2010 Местный 
бюджет

98,0 98,0

Итого по программе Местный 
бюджет

15992,7 15992,7

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2010 № 329-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальнуЮ 
ведОмственнуЮ целевуЮ прОграмму 

«сОвершенствОвание ОказаниЯ медицинскОй 
пОмОщи в рамках реализации приОритетнОгО 

нациОнальнОгО прОекта «здОрОвье»  
и демОграфическОгО развитиЯ в северОдвинске  

на 2009-2012 гОды» 
в целях уточнения мероприятий и объема финансирования муници-
пальной ведомственной целевой программы «совершенствование 
оказания медицинской помощи в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «здоровье» и демографического развития в 
северодвинске на 2009-2012 годы», на основании решения совета 
депутатов северодвинска от 24.06.2010 № 90 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов северодвинска от 15.12.2009 «О местном 
бюджете на 2010 год»

пОстанОвлЯЮ: 
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу «Со-

вершенствование оказания медицинской помощи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» и демографического 
развития в Северодвинске на 2009-2012 годы» (далее – Программа), ут-
вержденную постановлением Мэра Северодвинска от 14.10.2008 № 216 
(в редакции от 14.12.2009), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финанси-
рования программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем 
финансирования 40560,0 тыс. рублей, в том числе: средства местного 
бюджета - 40560,0 тыс. рублей».

1.2. В разделе 1 Программы «Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами» в девятом абзаце 
исключить слова «в том числе операционного отделения, которое требует 
капитального ремонта, для приведения его в соответствие с современ-
ными требованиями и санитарными нормами,».

1.3. Раздел 3 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета. Общий объем финансирования Программы ориентировочно 
составит 40560,0 тыс. руб., из них местный бюджет – 40560,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы на 2009 - 2012 годы носит про-
гнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной 
финансовый год.

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы из 
областного бюджета осуществляется путем подписания соответствующих 
договоров между Администрацией Северодвинска и министерством 
здравоохранения и социального развития Архангельской области.

распределение 
ОбЪемОв финансирОваниЯ прОграммы  

пО истОчникам, направлениЯм расхОдОваниЯ 
средств и гОдам

(тыс. руб.)

Источники и направления  
финансирования 

Объем  
финансиро-

вания

В том числе по годам 

2009 2010 2011 2012 

Всего по Программе 40560,0 23950 4255 5555 6800

Местный бюджет 40560,0 23950 4255 5555 6800

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

В том числе по статьям расходов: 

- капитальные вложения 

Всего по Программе 32970 21950 2540 3480 5000

Местный бюджет 32970 21950 2540 3480 5000

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

- прочие нужды 

Всего по Программе 7590 2000 1715 2075 1800

Местный бюджет 7590 2000 1715 2075 1800

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

2. В Приложении к Программе таблицу «Перечень мероприятий по 
реализации ведомственной муниципальной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» и демографического 
развития в Северодвинске на 2009 - 2012 годы» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н.Мошарев 

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 26.08.2010 № 329-па
«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую про-

грамму «Совершенствование оказания
медицинской помощи в рамках реализации

приоритетного национального проекта
«Здоровье» и демографического развития

в Северодвинске на 2009-2012 годы»

перечень 
мерОприЯтий пО реализации муниципальнОй 

ведОмственнОй целевОй прОграммы  
«сОвершенствОвание ОказаниЯ медицинскОй 
пОмОщи в рамках реализации приОритетнОгО 

нациОнальнОгО прОекта «здОрОвье»  
и демОграфическОгО развитиЯ в северОдвинске  

на 2009-2012 гОды»

№ п/п Наименование ме-
роприятия про-

граммы

Испол-
ните-

ли

Срок на-
чала / 

оконча-
ния ра-

бот

Источ-
ник фи-
нанси-
рова-

ния

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего 2009 2010 2011 2012

1. Реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта на территории Северо-
двинска 

1.1.Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

1.1.1. Подготовка кадров по вопросам оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями

1.1.1.1 Проведение семина-
ров для специалис-
тов по проблемам 
диагностики и ле-
чения острого коро-
нарного синдрома и 
инсульта 

УЗ
ГБ1
ГБ2, 
Ягры
ССМП

2009-
2012

Местный 
бюджет

В рамках текущего финансирования

1.1.1.2. Проведение мастер-
классов для меди-
цинских работников 
по тромболитичес-
кой терапии

УЗ
ССМП

2009-
2012

Местный 
бюджет

В рамках текущего финансирования

1.1.2. Организация реабилитационных мероприятий 

1.1.2.1. Создание отделе-
ний (кабинетов) ре-
абилитации на базе 
муниципальных уч-
реждений здраво-
охранения Северо-
двинска 

УЗ
ГБ1, 
ГБ2, 
Ягры

2009-
2012

Местный 
бюджет

В рамках текущего финансирования

1.2. Совершенствование оказания медицинской помощи больным, пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях

1.2.1.Подготовка кадров по вопросам оказания медицинской помощи

1.2.1.1. Повышение квали-
фикации, перепод-
готовка медицинс-
ких кадров, участ-
вующих в оказании 
медицинской помо-
щи пострадавшим 
при ДТП 

ГБ2,
ССМП

2009-
2012

200 50,0 75,0 75,0 0

1.2.2. Создание травма-центра II уровня на базе МУЗ «Северодвинская городская больница №2 скорой медицин-
ской помощи»

1.2.2.1 Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации, подготов-
ка помещений под 
монтаж оборудова-
ния (компьютерный 
томограф)

УЗ
ГБ2

2009 Местный 
бюджет

100 100,0 - - -

1.2.2.2. Ремонт кровли и 
подготовка помеще-
ний травма-центра

УЗ
ГБ2

2009-
2012

Местный 
бюджет

15752,9 15452,9 0 300 0

1.2.2.3. Дооснащение трав-
ма-центра обору-
дованием, станции 
скорой помощи са-
нитарным автотран-
спортом 

УЗ
ГБ2, 
ССМП 

2009-
2012

Местный 
бюджет

13702,0 2682,0 2540,0 3480,0 5000,0

1.3. Обеспечение до-
ступности дорогос-
тоящих видов ме-
дицинской помощи 
населению Северо-
двинске

УЗ 2009-
2012

Местный 
бюджет

7050,0 1950,0 1600,0 1700,0 1800,0

2. Организация отделения гемодиализа на базе МУЗ «Северодвинская городская больница №2 скорой 
медицинской помощи»

2.1. Подготовка кадров УЗ
ГБ 2

2010 Местный 
бюджет

40,0 - 40,0 -

2.2. Реконструкция и ре-
монт помещений 
отделения гемоди-
ализа

УЗ
ГБ 2

2009 Местный 
бюджет

3715,1 3715,1 -

ИТОГО
в том числе: 
средства местного 
бюджета 
внебюджетные 
средства

40560

40560

-

23950,0

23950,0

-

4255

4255

-

5555

5555

-

6800

6800

-

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2010 № 330-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении примернОгО пОлОжениЯ О системе 
Оплаты труда и услОвиЯх применениЯ дОплат и 

надбавОк рабОтникОв муниципальных учреждений 
здравООхранениЯ северОдвинска

в целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «северодвинск» от 14.07.2010 №288-па «О переходе на 
новые системы оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки 
по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
финансируемых из муниципального бюджета на основании смет 
доходов и расходов»

пОстанОвлЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Примерное положение о системе оплаты 

труда и условиях применения доплат и надбавок работников муници-
пальных учреждений здравоохранения Северодвинска.

2. Управлению здравоохранения Администрации Северодвинска 
организовать мероприятия в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в связи с введением системы оплаты 
труда, предусмотренной прилагаемым Примерным положением, в под-
ведомственных учреждениях.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н.Мошарев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска

от 26.08.2010 № 330-па

примернОе пОлОжение 
О системе Оплаты труда и услОвиЯх применениЯ 
дОплат и надбавОк рабОтникОв муниципальных 

учреждений здравООхранениЯ северОдвинска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение о системе оплаты труда и 

условиях применения доплат и надбавок работников муниципальных 
учреждений здравоохранения Северодвинска (далее - Примерное по-
ложение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее - Трудовой кодекс), решением муниципального Со-
вета Северодвинска от 16.12.2004 № 210 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, гарантиях и компенсациях для лиц, рабо-
тающих в организациях, финансируемых из муниципального бюджета, 
расположенных на территории МО «Северодвинск», постановлением 
Мэра Северодвинска от 29.09.2008 № 197 «Об утверждении перечней 
видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в муни-
ципальных бюджетных учреждениях», постановлением Администрации 
муниципального образования «Северодвинск» от 14 июля 2010 года № 
288-па «О переходе на новые системы оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений, оплата труда которых осуществляется 
на основе Тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, финансируемых из муниципального бюджета на 
основании смет доходов и расходов».

1.2. Муниципальные учреждения здравоохранения (далее - учрежде-
ния) в пределах выделенных ассигнований самостоятельно устанавливают 
заработную плату работников, в том числе надбавки и доплаты к долж-
ностным окладам. Оплата труда работников учреждений устанавливается 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Северодвинска, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Примерным положением.

1.3. Заработная плата работников (без учета премий и стимулирующих 
выплат, носящих временный характер), устанавливаемая в соответствии 
с системой оплаты труда по настоящему Примерному положению, не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий и стимулиру-
ющих выплат, носящих временный характер), выплачиваемой на основе 
Тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных бюджетных 



ВПОЛНЕ ОФИцИАЛЬНО� № 35 9 сентября 2010 года

учреждений, финансируемых из муниципального бюджета на основании 
смет доходов и расходов, отработавших установленную трудовым законо-
дательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени 
при условии сохранения объема должностных обязанностей работников 
и выполнения ими работ той же квалификации.

К стимулирующим выплатам, носящим временный характер, относятся 
стимулирующие выплаты, устанавливаемые на определенный срок, не 
превышающий одного календарного года.

2. порядок и условия оплаты труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения

2.1. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя 
размеры окладов (должностных окладов), тарифных ставок, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера.

2.2. Размер заработной платы работников учреждений устанавливается 
исходя из должностного оклада (тарифной ставки), выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

Должностной оклад формируется из минимального оклада по про-
фессиональным квалификационным группам с учетом повышающих 
коэффициентов по занимаемой должности. Применение повышающих 
коэффициентов по занимаемой должности образует новый должностной 
оклад.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, произво-
дится раздельно по каждой из должностей.

2.3. Настоящее Примерное положение не распространяется на выпла-
ты, предусмотренные за счет средств, поступающих в рамках приоритет-
ного национального проекта «Здоровье».

2.4. Размеры окладов (должностных окладов), тарифных ставок работ-
никам устанавливаются руководителем учреждения на основе требова-
ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемых работ на 
основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
и должностей служащих, утверждаемых Минздравсоцразвития России.

Руководитель учреждения устанавливает размеры окладов (должнос-
тных окладов) в пределах фонда оплаты труда.

2.5. Во всех случаях, упомянутых в настоящем Примерном положении, 
когда выплаты компенсационного и стимулирующего характера к долж-
ностным окладам (тарифным ставкам) работников предусматриваются 
в процентах, абсолютный размер каждой выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера исчисляется из должностного оклада 
(тарифной ставки) без учета других выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера, за исключением районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, порядок применения которых 
для расчета заработной платы работников устанавливается Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

2.6. Должностные оклады рекомендуется устанавливать в размерах 
согласно следующим Приложениям к настоящему Примерному поло-
жению:

профессиональные квалификационные группы должностей медицин-
ских и фармацевтических работников - Приложение № 1;

профессиональные квалификационные группы должностей работни-
ков, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных 
услуг, - Приложение № 2;

профессиональные квалификационные группы должностей педагоги-
ческих работников - Приложение № 3;

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих - Приложение № 4;

профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 
- Приложение № 5;

профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры и искусства - Приложение № 6.

3. порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должнос-

тным окладам, тарифным ставкам работников по соответствующим про-
фессиональным квалификационным группам в процентах к должностным 
окладам, тарифным ставкам или в абсолютных размерах, за исключением 
доплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-
ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами 
Северодвинска в сфере труда. 

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
3.2.1. Доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
Работникам учреждений (структурных подразделений) для лечения 

больных СПИД, ВИЧ-инфицированных, психически больных, больных 
туберкулезом и других учреждений (структурных подразделений) с опас-
ными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда устанавливается 
доплата в размере 60, 40, 30, 25 и 15 процентов по перечню согласно 
Приложению № 7 к настоящему Примерному положению.

Работникам других учреждений (подразделений), не предусмотрен-
ных перечнем, привлекаемым для проведения консультаций, экспер-
тизы, оказания медицинской помощи и другой работы в учреждения 
(подразделения), указанные в абзаце втором подпункта 3.2.1, оплата 
производится за фактически отработанное время с учетом доплат за 
работу в особых условиях.

3.2.2. Доплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.

Работникам учреждений устанавливаются районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), вступающей в трудовые отно-
шения с муниципальными бюджетными учреждениями, устанавливается 
дополнительная ежемесячная процентная надбавка к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера.

При этом общая сумма дополнительной процентной надбавки и про-
центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера, установленной работнику в соответствии с действующим 
законодательством, должна составлять 80 процентов.

Выплата дополнительной процентной надбавки, выплачиваемой за счет 
средств местного бюджета, прекращается при установлении работнику 
80 процентов надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера в 
соответствии с действующим законодательством.

3.2.3. Доплаты за работу в учреждениях, расположенных в сельской 
местности.

Специалистам, работающим в сельской местности (Приложение № 8 
к настоящему Положению), устанавливается доплата в размере 25 про-
центов по сравнению со специалистами, занимающимися этими видами 
деятельности в городских условиях.

3.2.4. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема рабо-
ты или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
(без освобождения от работы, определенной трудовым договором), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоня-
ющихся от нормальных).

 Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой 
и неотложной медицинской помощи, а также выездному персоналу 
станций скорой медицинской помощи (включая водителей выездных 
бригад скорой медицинской помощи и водителей специализированной 
бригады по перевозке трупов) доплата за работу в ночное время про-
изводится соответственно в размере 100 процентов часовой тарифной 
ставки (должностного оклада). Перечень этих подразделений (должностей) 
утверждается руководителем учреждения с учетом мнения представи-
тельного органа работников.

Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.
3.3. Руководители учреждений принимают меры по проведению 

аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

4. порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с муниципальными 
правовыми актами Северодвинска и настоящим Примерным положением в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда, средств 
обязательного медицинского страхования, также средств от приносящей 
доход деятельности. Установление выплат стимулирующего характера 
осуществляется по решению руководителя учреждения.

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
4.2.1. Доплаты, связанные с отраслевыми особенностями оплаты 

труда:
а) 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - работникам 

учреждений, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфициро-
ванных;

25 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - медицинс-
ким и другим работникам учреждений, непосредственно участвующим 
в оказании противотуберкулезной помощи, занятие которых связано с 
опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза;

б) доплаты в связи с присвоением квалификационной категории. Для 
установления данной выплаты квалификационная категория учитывается 
при работе медицинских и фармацевтических работников по специаль-
ности, по которой им присвоена квалификационная категория:

врачам - руководителям лечебно-профилактических учреждений 
квалификационная категория учитывается по специальности «Органи-
зация здравоохранения и общественное здоровье» или по клинической 
специальности;

заместителям руководителя лечебно-профилактических учреждений 
квалификационная категория учитывается по специальности:

- врачам – «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
или по клинической специальности;

- педагогическому персоналу - по любой специальности педагоги-
ческого персонала;

- среднему медицинскому персоналу - по любой специальности средне-
го медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения;

врачам - руководителям структурных подразделений квалификацион-
ная категория учитывается, когда специальность, по которой им присвоена 
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квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемого 
подразделения;

провизорам (фармацевтам) - руководителям аптечных учреждений 
(аптечных учреждений, входящих на правах структурных подразделений в 
состав лечебно-профилактических учреждений) квалификационная кате-
гория учитывается по специальности «Управление и экономика фармации» 
или по провизорской (фармацевтической) специальности;

главной медицинской сестре, руководителю молочной кухни (со 
средним медицинским образованием) квалификационная категория 
учитывается по любой специальности среднего медицинского персонала 
лечебно-профилактического учреждения.

Доплата в связи с присвоением квалификационной категории произ-
водится в течение 5 лет со дня издания приказа Министерства здравоох-
ранения и социального развития Архангельской области о присвоении 
любой квалификационной категории врачам и высшей квалификационной 
категории среднему медицинскому персоналу, а также со дня издания 
приказа Управления здравоохранения Администрации Северодвинска о 
присвоении первой или второй квалификационной категории среднему 
медицинскому персоналу.

За три месяца до окончания срока действия квалификационной кате-
гории работник может письменно обратиться в соответствующую аттес-
тационную комиссию для прохождения переаттестации в установленном 
порядке, а аттестационная комиссия обязана рассмотреть аттестационные 
материалы на присвоение квалификационной категории в течение трех 
месяцев со дня их получения.

В случае уважительной причины аттестационная комиссия по пред-
ставлению руководителя учреждения полномочна принять решение о 
продлении срока действия квалификационной категории на три месяца, в 
течение которых работнику осуществляется выплата с учетом имеющейся 
квалификационной категории.

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоен-
ная ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения 
пятилетнего срока ее присвоения.

Доплаты в связи с присвоением медицинским работникам квалифи-
кационной категории устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационная категория Размер выплаты от должностного оклада

Высшая квалификационная категория 30%

Первая квалификационная категория 20%

Вторая квалификационная категория 10%

Доплаты в связи с присвоением работникам, осуществляющим про-
фессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих, 
квалификационной категории устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационная категория Размер выплаты от должностного оклада

Высшая квалификационная категория 30%

Первая квалификационная категория 20%

Вторая квалификационная категория 10%

4.2.2. Доплаты за наличие ученых степеней, почетных званий.
Доплаты за наличие ученых степеней устанавливаются работникам, 

если присвоенная ученая степень соответствует профилю профессио-
нальной деятельности по занимаемой должности.

Работникам, имеющим ученую степень кандидата наук, доплата уста-
навливается в размере 10 процентов должностного оклада.

Работникам, имеющим ученую степень доктора наук, доплата устанав-
ливается в размере 20 процентов должностного оклада.

Доплаты за наличие почетных званий работникам, имеющим почет-
ное звание, название которого начинается со слов «Заслуженный» или 
«Отличник здравоохранения», устанавливается в размере 10 процентов 
должностного оклада. Выплата устанавливается, если присвоенное по-
четное звание соответствует профилю профессиональной деятельности 
по занимаемой должности.

4.2.3. Доплаты молодым специалистам, окончившим образовательные 
учреждения высшего профессионального и среднего профессионального 
образования (средние специальные учебные заведения), впервые присту-
пившим к исполнению трудовых обязанностей по специальности.

Молодым специалистам устанавливаются доплаты в размере не ме-
нее 10 процентов должностного оклада (тарифной ставки) по основной 
работе сроком на три года со дня заключения трудового договора, за 
исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом подпун-
кта 4.2.3 настоящего Примерного положения. К молодым специалистам 
относятся выпускники, имеющие законченное высшее профессиональное 
или среднее профессиональное образование и впервые приступив-
шие к работе по полученной специальности в течение трех лет после 
окончания образовательного учреждения, имеющего государственную 
аккредитацию.

Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 
образовательного учреждения, доплата устанавливается со дня заклю-
чения трудового договора до истечения трех лет после окончания обра-
зовательного учреждения, за исключением случаев, указанных в абзаце 
втором подпункта 4.2.3 настоящего Примерного положения.

Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 
образовательного учреждения в связи с беременностью и родами, уходом 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, призывом на военную 
службу или направлением на альтернативную гражданскую службу, в связи 
с временной нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по 
полученной специальности при условии регистрации в качестве безработ-
ных в органах службы занятости населения, доплата в размере не менее 
10 процентов должностного оклада (тарифной ставки) устанавливается 
сроком на три года со дня заключения трудового договора при условии 
представления документов, подтверждающих указанные периоды, и тру-
доустройства в течение трех месяцев после их окончания.

В случае, если молодой специалист приступил к работе по истечении 
трех месяцев после окончания периодов, предусмотренных в абзаце 
третьем подпункта 4.2.3 настоящего Примерного положения, доплата 
устанавливается со дня заключения трудового договора до истечения 
трех лет после окончания указанных периодов.

4.2.4. Доплаты за выполнение работ, не входящих в круг должностных 
обязанностей работников.

Устанавливаются работникам независимо от наименования должности 
на время выполнения работ, не входящих в круг должностных обязан-
ностей, изложенных в должностной инструкции.

За руководство врачами-интернами, а также производственной 
(профессиональной) практикой студентов и учащихся высших и средних 
медицинских учебных заведений устанавливаются доплаты врачам-спе-
циалистам и специалистам из числа среднего медицинского персонала 
независимо от наименования должности в размере 10 - 20 процентов 
должностного оклада.

4.2.5. Надбавка за стаж непрерывной работы.
Указанная выплата устанавливается в следующих размерах:
а) в размере 10 процентов должностного оклада за каждый год работы 

в течение первых трех лет и по 25 процентов за каждый последующий год 
непрерывной работы, но не выше 80 процентов должностного оклада:

старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи;
врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям, 

в том числе состоящим в штате автотранспортных предприятий, выездных 
бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи;

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям 
выездных бригад отделений плановой и экстренной консультативной 
медицинской помощи.

В таких же размерах выплачиваются надбавки к часовым ставкам 
врачей-консультантов (врачей-специалистов), привлекаемых отделениями 
плановой и экстренной консультативной помощи для оказания экстренной 
консультативной медицинской помощи, с учетом их стажа непрерывной 
работы в учреждениях здравоохранения на врачебных должностях всех 
наименований, в том числе и по совместительству, за время выполнения 
указанной работы с учетом времени переезда;

- врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу постоянно 
действующих передвижных медицинских отрядов в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

За врачами выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской 
помощи, перешедшими на должности главного врача станции скорой 
помощи и его заместителя, заведующих отделениями, подстанциями 
скорой медицинской помощи, а также за работниками из числа среднего 
медицинского персонала выездных бригад станций (отделений) скорой 
медицинской помощи, перешедшими на должности фельдшера (меди-
цинской сестры) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам 
или старшего фельдшера подстанции скорой медицинской помощи, 
сохраняются надбавки в размерах, соответствующих стажу непрерывной 
работы в выездных бригадах;

б) в размере 15 процентов оклада (ставки) за каждые полгода работы 
в течение года, по 10 процентов за последующие два года непрерывной 
работы, по 10 процентов за каждый последующий год, но не выше 60 
процентов должностного оклада:

- заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями 
поликлиник, а также участковым терапевтам и педиатрам, участковым 
медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территори-
альных участков;

- фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и пе-
диатрических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях;

- врачам пунктов (отделений) медицинской помощи на дому;
- врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам 

врачей общей практики (семейных врачей);
в) в размере 10 процентов должностного оклада за каждый год ра-

боты в течение трех лет и по 15 процентов за каждый последующий год 
непрерывной работы, но не выше 60 процентов должностного оклада: 

- врачам и среднему медицинскому персоналу расположенных в 
сельской местности амбулаторий;

- врачам-фтизиатрам и среднему медицинскому персоналу противо-
туберкулезных учреждений (подразделений), работающим на фтизиатри-
ческих участках по обслуживанию взрослого и детского населения;

- врачам-дерматовенерологам и среднему медицинскому персоналу 
кожно-венерологических учреждений (подразделений), работающим 
на кожно-венерологических участках по обслуживанию взрослого на-
селения;

г) в размере 30 процентов должностного оклада за первые три года 
и 10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но не 
выше 40 процентов:

- врачам-терапевтам и среднему медицинскому персоналу цеховых 
врачебных участков;

д) в размере 20 процентов оклада (ставки) за первые три года и 10 
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процентов за последующие два года непрерывной работы, но не выше 
30 процентов оклада:

- всем работникам учреждений здравоохранения, кроме работников, 
получающих выплаты по основаниям, предусмотренным в подпунктах а) 
– г) подпункта 4.2.5 настоящего Положения.

Надбавка устанавливается по основной штатной должности исходя из 
должностного оклада, без учета других доплат и надбавок. 

Работникам, занимающим по совместительству штатные должности в 
учреждениях здравоохранения, надбавка устанавливается в порядке и 
на условиях, предусмотренных для этих должностей.

В стаж работы, дающий право на установление работнику данной 
надбавки, засчитывается:

-время работы как по основной работе, так и при работе по совмести-
тельству в учреждениях, подразделениях и должностях, дающее право на 
получение выплаты в размерах до 40, 60 и 80 процентов должностного 
оклада, а также время обучения в клинической ординатуре по профилю 
«Лепра» взаимно засчитывается;

- время работы как по основной работе, так и работе по совместитель-
ству на любых должностях, в том числе на должностях врачей- интернов 
и провизоров-интернов, врачей-стажеров и провизоров-стажеров, в 
учреждениях здравоохранения независимо от ведомственной подчи-
ненности, а также социальной защиты населения, Госсанэпиднадзора и 
образования (независимо от перерывов в работе и наличия во время 
перерыва другой работы);

- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 
медицинских образовательных учреждений;

- время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре 
и докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в 
высших учебных образовательных и научно-исследовательских учреж-
дениях;

- время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 
учреждениях здравоохранения;

- время работы в органах управления здравоохранения, социальной 
защиты населения, органах Госсанэпиднадзора, Федерального и террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования, страховых 
медицинских организаций, Фонда социального страхования Российской 
Федерации и его исполнительных органов, обществах Красного Креста, 
органах профсоюза работников здравоохранения и на должностях до-
веренных врачей;

- время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диа-
гностической работы, заведование отделениями и дополнительные 
дежурства, осуществляемые работниками государственных медицин-
ских высших образовательных учреждений, в том числе учреждений 
дополнительного медицинского образования и научных организаций 
клинического профиля;

- время работы на должностях руководителей и врачей службы 
милосердия, медицинских сестер милосердия, в том числе старших и 
младших, обществ Красного Креста и его организаций;

- время работы как по основной работе, так и работе по совмести-
тельству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся струк-
турными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) 
независимо от форм собственности;

- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (под-
разделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 
Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в уч-
реждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС 
России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, 
ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков, Минюста России;

- время нахождения на действительной военной службе (в органах 
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военно-
служащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной 
службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению 
штатов или ограниченному состоянию здоровья;

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения в период учебы студентам медицинских высших и средних 
образовательных учреждений независимо от продолжительности пере-
рывов в работе, связанных с учебой;

- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД Рос-
сии для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество;

- время непрерывной работы как по основной, так и работе по 
совместительству на должностях медицинского персонала дошкольных 
образовательных учреждений;

- время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федера-
ции, органах внутренних дел и государственной безопасности СССР 
и Российской Федерации и выполнения интернационального долга, в 
том числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки 
военкомата.

При исчислении стажа работы учитываются номенклатуры учреждений 
и должностей, действующие в тот период, за который рассчитывается 
стаж.

В стаж также засчитывается (при условии, если нижеперечисленным 
периодам непосредственно предшествовала и за ними непосредственно 
следовала работа, включаемая стаж в соответствии с подпунктами а)-д) 
подпункта 4.2.5 настоящего Положения):

- время работы на выборных и штатных должностях в органах зако-
нодательной, исполнительной власти и профсоюзных органах;

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность), а также время вынужденного прогула при не-
правильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе;

 - время работы в учреждениях здравоохранения, социальной защиты 
населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 
01.01.1992;

 - время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3 лет.

4.2.6. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы.
Указанные выплаты устанавливаются работникам на определенный 

период приказом по учреждению, изданному по согласованию с пред-
ставителем работников. При назначении надбавки учитываются:

напряженность (интенсивность) работы (в соответствии с количест-
венными критериями, установленными локальным нормативным актом 
муниципального учреждения здравоохранения);

сложность;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения;
непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных, региональных долгосрочных и ведомственных целевых 
программ.

Конкретный размер надбавки определяется в процентном отношении 
к должностному окладу (тарифной ставке) в соответствии с локальны-
ми нормативными актами учреждения и максимальным размером не 
ограничен.

4.2.7. Надбавки за качество выполняемых работ.
Указанные выплаты устанавливаются работникам на определенный 

срок при условии:
соблюдения регламентов, качественного выполнения отраслевых 

стандартов, технологий, требований к процедурам при выполнении 
работ (оказании услуг);

соблюдения протоколов ведения больных;
соблюдения установленных сроков выполнения работ (оказания 

услуг);
оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи;
качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

всех служб учреждения;
отсутствия дефектов при выполнении работ (оказании услуг).
Конкретный размер надбавки определяется в процентном отношении 

к должностному окладу (тарифной ставке) в соответствии с локальны-
ми нормативными актами учреждения и максимальным размером не 
ограничен.

4.2.8. Надбавки за высокое профессиональное мастерство.
Критериями определения выплаты за высокое профессиональное 

мастерство является достижение высоких показателей в сравнении с 
предыдущим периодом (месяцем, кварталом, годом), стабильность и 
рост качества предоставляемых услуг, а также выполнение заданий по-
вышенной профессиональной сложности в соответствии с критериями, 
установленными локальным нормативным актом учреждения.

Конкретный размер надбавки определяется в процентном отношении 
к должностному окладу (тарифной ставке) в соответствии с локальны-
ми нормативными актами учреждения и максимальным размером не 
ограничен

К указанному виду выплат относятся надбавки к должностному ок-
ладу (тарифной ставке) за классность водителей автомобилей, которые 
устанавливаются в процентах:

водитель первого класса - до 25 процентов;
водитель второго класса - до 10 процентов.
4.2.9. Надбавки за внедрение новых форм и передовых методов 

работы.
Критериями установления выплаты являются освоение и внедрение 

новых методик и технологий, связанных как с применением современного 
оборудования, так и с передовыми методами организации работы. 

Надбавка устанавливается на определенный срок, не более года. 
Конкретный размер надбавки определяется в процентном отношении 
к должностному окладу (тарифной ставке) в соответствии с локальны-
ми нормативными актами учреждения и максимальным размером не 
ограничен.

4.3. Премиальные выплаты осуществляются по итогам работы (за 
месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год), а также за выполнение 
особо важных и сложных работ. Критерии, размер выплат и периодич-
ность премирования устанавливается локальным нормативным актом 
конкретного учреждения. 

Премиальные выплаты осуществляются по решению руководителя 
учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности, а 
также в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда, средств 
обязательного медицинского страхования при условии достаточности 
данных средств на выплаты по установленным должностным окладам, 
выплаты компенсационного характера, а также стимулирующие выплаты 
постоянного характера, в отношении:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалис-
тов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных спе-
циалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей 
по представлению заместителей руководителя;
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остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреж-
дения, по представлению руководителей структурных подразделений.

При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должнос-

тных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ.
5. порядок формирования фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений здравоохранения северодвинска
5.1. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на кален-

дарный год исходя из объема ассигнований местного бюджета, средств 
обязательного медицинского страхования и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

5.2. Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований 
местного бюджета и средств обязательного медицинского страхования, 
направляются учреждением на стимулирующие выплаты, носящие вре-
менный характер, при условии приоритетной обеспеченности выплат 
по установленным должностным окладам, выплат компенсационного 
характера, а также стимулирующих выплат постоянного характера.

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятель-
ности, направляются учреждением на выплаты стимулирующего характе-
ра, за исключением структурных подразделений, оказывающих услуги на 
платной основе сверх установленного муниципального задания.

5.3. При формировании объема средств на оплату труда работников 
предусматриваются средства для выплаты районного коэффициента и 
процентных надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. условия оплаты труда руководителя учреждения
здравоохранения, его заместителей и главного бухгалтера
6.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера.

6.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 
трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средне-
му должностному окладу работников, которые относятся к основному 
персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 5 размеров 
указанного должностного оклада. 

6.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, не-
посредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение.

Перечень должностей и профессий работников учреждений, которые 
относятся к основному персоналу по виду экономической деятельности, 
и порядок исчисления размера среднего должностного оклада работ-
ников основного персонала для определения размера должностного 
оклада руководителя учреждения устанавливается Управлением здраво-
охранения по согласованию с Управлением экономики Администрации 
Северодвинска.

6.4. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, 
главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже долж-
ностного оклада руководителя учреждения.

6.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководи-
телю учреждения и его заместителям, главному бухгалтеру в соответствии 
с разделом 3 настоящего Положения.

6.6. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреж-
дения устанавливаются Управлением здравоохранения Администрации 
Северодвинска.

6.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются замести-
телям руководителя учреждения, главному бухгалтеру в соответствии с 
разделом 4 настоящего Положения.

6.8. Премирование руководителей учреждений здравоохранения 
осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соот-
ветствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
работы учреждения здравоохранения.

Размеры премирования руководителя учреждения здравоохранения, 
порядок и критерии выплаты устанавливаются Управлением здравоох-
ранения Администрации Северодвинска. 

6.9. Руководителю учреждения здравоохранения или его заместителя-
ми – врачам при осуществлении работы по специальности «врач-специ-
алист» в пределах рабочего времени по основной должности устанавли-
вается доплата за работу по специальности с оплатой до 25 процентов 
должностного оклада врача соответствующей специальности.

7. другие вопросы оплаты труда
7.1. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам учреж-

дений оказывается материальная помощь. Решение об оказании мате-
риальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 
учреждения в соответствии с Положением о выплате материальной 
помощи, утверждаемым локальным актом учреждения, на основании 
письменного заявления работника.

7.2. Размеры окладов по должностям служащих (профессиям рабочих), 
которые не определены настоящим Примерным положением, устанавли-
ваются по решению руководителя учреждения.

7.3. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 
учреждения и включает все структурные подразделения и должности 
служащих (профессии рабочих) данного учреждения.

7.4. Дежурства врачей в свободное от основной работы время по 
соглашению с работодателем, в том числе на период исполнения обя-
занностей отсутствующего работника, осуществляются на основании тру-
дового договора о работе по совместительству с оплатой труда согласно 
пункту 2.2 настоящего Примерного положения.

Оплата дежурств, предусмотренных графиками, производится в оди-
нарном размере, за исключением дежурств в нерабочие праздничные 
дни, которые оплачиваются не менее чем в двойном размере.

7.5. Оплата за дежурство на дому врачей и среднего медицинского 
персонала, в том числе в ночное время, производится из расчета 50 
процентов должностного оклада за фактическое время дежурства.

В случае вызова работника в учреждение время, затраченное им на 
оказание медицинской помощи, оплачивается из расчета должностного 
оклада (тарифной ставки) с учетом повышений в связи с выполнением 
тяжелой работы, работы с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда за фактически отработанные часы и с учетом времени 
проезда до места работы и обратно.

Доплата за работу в ночное время производится только за фактическое 
время, затраченное на оказание медицинской помощи, с учетом времени 
проезда до места работы и обратно.

7.6. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными 
работниками учреждений, производится по ставкам почасовой оплаты 
труда:

Наименование ученой степени Размеры коэффициентов ко 2 квалификационному 
уровню ПКГ «Врачи и провизоры»

Профессор, доктор наук 0,30

Доцент, кандидат наук, «Заслуженный врач» 0,25

Лица, не имеющие ученой степени 0,15

7.7. В учреждениях вводится сдельная оплата труда в пределах 
фонда оплаты труда в случае, когда объем работы можно определить 
и конкретизировать.

7.8. Размеры выплат в рамках реализации мероприятий приоритет-
ного национального проекта в сфере здравоохранения определяются 
учреждениями самостоятельно, за исключением средств, поступивших 
в учреждение на оплату труда врачей-терапевтов участковых, врачей 
педиатров-участковых, врачей общей практики (семейных врачей), меди-
цинских сестер участковых врачей-терапевтов участковых, медицинских 
сестер участковых врачей-педиатров участковых, медицинских сестер 
врачей общей практики (семейных врачей) учреждений, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, за выполнение государственного 
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи.

Приложение № 1
к Примерному положению

о системе оплаты труда и условиях применения доплат  
и надбавок работников муниципальных учреждений  

здравоохранения Северодвинска

прОфессиОнальные квалификациОнные группы 
дОлжнОстей медицинских и фармацевтических 

рабОтникОв
1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа Рекомендуемый  
минимальный размер  

оклада (рублей)

Размер повышающего  
коэффициента к окладу по 

занимаемой должности

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал  
первого уровня» 

1 832 

санитарка всех наименований 0,0 

младшая медицинская сестра по уходу за  
больными, сестра-хозяйка, фасовщица 

0,05 

2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицин-
ский и фармацевтический персонал»

Профессиональная квалификационная группа Рекомендуемый  
минимальный размер 

оклада (рублей)

Размер повышающего ко-
эффициента к окладу по 
занимаемой должности

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический пер-
сонал» 

2 233 

1 квалификационный уровень:  
гигиенист стоматологический;  
инструктор-дезинфектор; инструктор по  
гигиеническому воспитанию и инструктор по  
лечебной физкультуре; медицинский статистик;  
инструктор по трудовой терапии; медицинская  
сестра стерилизационной; младший фармацевт;  
медицинский дезинфектор; медицинский регистратор 

0,00 

2 квалификационный уровень:  
помощник врача-эпидемиолога, врача по  
радиационной гигиене; лаборант; медицинская  
сестра диетическая; рентгенлаборант 

0,10 
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3 квалификационный уровень:  
медицинская сестра; медицинская сестра  
палатная (постовая); медицинская сестра  
патронажная; медицинская сестра приемного  
отделения (приемного покоя); медицинская  
сестра по физиотерапии; медицинская сестра по  
массажу; медицинская сестра по приему вызовов  
и передаче их выездным бригадам; медицинская  
сестра участковая; зубной техник; фельдшер по  
приему вызовов и передаче их выездным  
бригадам; медицинский техник; фармацевт 

0,20 

4 квалификационный уровень:  
акушерка; фельдшер; операционная медицинская  
сестра; медицинская сестра-анестезист;  
зубной врач; медицинский технолог; медицинская 
сестра процедурной; медицинская сестра  
перевязочной; медицинская сестра врача общей прак-
тики, фельдшер-лаборант 

0,30 

5 квалификационный уровень: 
старший фармацевт; старшая медицинская сестра
(акушерка, фельдшер, операционная медицинская
сестра, зубной техник); заведующая молочной
кухней; заведующий производством учреждений
(отделов, отделений, лабораторий)
зубопротезирования; заведующий аптекой
лечебно-профилактического учреждения;
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом -
фельдшер (акушерка, медицинская сестра);
заведующий здравпунктом - фельдшер
(медицинская сестра); заведующий медпунктом -
фельдшер (медицинская сестра)

0,40 

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизо-
ры»

Профессиональная квалификационная группа Рекомендуемый  
минимальный  

размер оклада (рублей)

Размер повышающего  
коэффициента к окладу  

по занимаемой должности

ПКГ «Врачи и провизоры» 3 289 

1 квалификационный уровень:  
врач-интерн; врач-стажер; провизор-интерн;  
провизор-стажер 

0,00 

2 квалификационный уровень: врачи-специалисты  
<1>; провизор-технолог; провизор-аналитик 

0,10 

3 квалификационный уровень:
врачи-специалисты стационарных подразделений  
лечебно-профилактических учреждений; станций (от-
делений) скорой медицинской помощи; врач-терапевт 
участковый; врач-педиатр участковый; врач общей 
практики (семейные врачи)<2> 

0,20 

4 квалификационный уровень: врачи-специалисты  
хирургического профиля, оперирующие в  
стационарах лечебно-профилактических  
учреждений; старший врач; старший провизор 

0,30 

--------------------------------
<1> Кроме врачей, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.
<2> Кроме врачей, отнесенных к 4 квалификационному уровню.

4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители струк-
турных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацев-
тическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Профессиональная квалификационная группа Рекомендуемый  
минимальный размер 

оклада (рублей)

Размер повышающего  
коэффициента к окладу  

по занимаемой должности

ПКГ «Руководители структурных подразделений  
учреждений с высшим медицинским и  
фармацевтическим образованием  
(врач-специалист, провизор)» 

4 345 

1 квалификационный уровень:  
заведующий структурным подразделением <3>  
(отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, 
отрядом и др.); начальник структурного  
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и др.) 

0,00 

2 квалификационный уровень:  
заведующий отделением хирургического профиля  
стационаров 

0,10 

--------------------------------
<3> Кроме заведующих отделениями хирургического профиля ста-

ционара.
Примечание:
1) отнесение должностей медицинских и фармацевтических работ-

ников к соответствующим профессиональным квалификационным груп-

пам производится на основании приказа Минздравсоцразвития РФ от 
06.08.2007 № 526 (ред. от 20.11.2008) «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников»;

2) оклады заместителей руководителей структурных подразделений 
рекомендуется устанавливать на 5 - 10 процентов ниже окладов соот-
ветствующих руководителей.

5. Минимальные размеры окладов медицинских работников учреж-
дений, непосредственно подчиненных руководителю учреждения и не 
включенных в профессиональные квалификационные группы медицин-
ских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа Рекомендуемый  
минимальный размер 

оклада (рублей)

Размер повышающего  
коэффициента к окладу по 

занимаемой должности

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения: 
главная медицинская сестра; главный фельдшер 

3 289 0,00 

2. Стационарные (Больничные учреждения):  
главная медицинская сестра, директор больницы 

3 289 0,10 

3. Прочие учреждения (учреждения скорой помощи):
 главная медицинская сестра, главный фельдшер 

3 289 0,10 

Приложение № 2
к Примерному положению

о системе оплаты труда и условиях применения доплат  
и надбавок работников муниципальных учреждений  

здравоохранения Северодвинска

прОфессиОнальные квалификациОнные группы 
дОлжнОстей рабОтникОв, занЯтых в сфере 

здравООхранениЯ и предОставлениЯ сОциальных 
услуг

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности специ-
алистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных 
услуг»

Профессиональная квалификационная группа Рекомендуемый  
минимальный размер  

оклада (рублей)

Размер повышающего  
коэффициента к окладу  

по занимаемой должности

Должности специалистов второго уровня,  
осуществляющих предоставление социальных услуг

2 481 

социальный работник 0,00 

2. Профессиональная квалификационная группа «Должности специа-
листов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществля-
ющих предоставление социальных услуг»

Профессиональная квалификационная группа Рекомендуемый  
минимальный размер 

оклада (рублей)

Размер повышающего  
коэффициента к окладу  

по занимаемой должности

Должности специалистов третьего уровня в  
учреждениях здравоохранения и осуществляющих  
предоставление социальных услуг 

2 992 

1 квалификационный уровень:  
специалист по социальной работе;  
инструктор-методист по лечебной физкультуре 

0,00 

2 квалификационный уровень:  
медицинский психолог, биолог, эксперт-физик по 
контролю за источниками ионизирующих и  
неионизирующих излучений 

0,10 

Примечание: 
Отнесение должностей работников, занятых в сфере здравоохранения 

и предоставления социальных услуг, к соответствующим профессиональ-
ным квалификационным группам производится на основании приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в 
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг». 

Приложение № 3
к Примерному положению

о системе оплаты труда и условиях применения доплат  
и надбавок работников муниципальных учреждений  

здравоохранения Северодвинска

прОфессиОнальные квалификациОнные группы

дОлжнОстей рабОтникОв ОбразОваниЯ
Профессиональная квалификационная группа «Должности педагоги-

ческих работников»

Профессиональная квалификационная группа Рекомендуемый  
минимальный размер 

оклада (рублей) 

Размер повышающего  
коэффициента к окладу  

по занимаемой должности 

Должности педагогических работников 2 481 

1 квалификационный уровень:  
инструктор по труду; инструктор по физической  
культуре 

0,00 
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2 квалификационный уровень:  
инструктор-методист; педагог дополнительного  
образования; педагог-организатор; социальный  
педагог 

0,10 

3 квалификационный уровень:  
воспитатель; методист; педагог-психолог; старший  
инструктор-методист; старший педагог  
дополнительного образования 

0,20 

4 квалификационный уровень:  
старший воспитатель; старший методист;  
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед  
(логопед) 

0,30 

Примечание: 
Отнесение должностей работников образования к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам производится на ос-
новании приказа Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования»

Приложение № 4

к Примерному положению

о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок 

работников муниципальных учреждений  

здравоохранения Северодвинска

прОфессиОнальные квалификациОнные группы 
ОбщеОтраслевых дОлжнОстей рукОвОдителей, 

специалистОв и служащих

Квалифика- 
ционные  
уровни

Должности служащих, отнесенные  
к квалификационным уровням

Рекомендуемый 
минимальный  
размер оклада 

(рублей)

Размер повышаю-
щего коэффициен-

та к окладу  
по занимаемой 

должности

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» 

1 920 

Первый  
квалифика- 
ционный  
уровень 

агент, агент по снабжению, архивариус, дежурный 
бюро пропусков, дежурный (по выдаче справок, залу, 
этажу, гостинице, комнате отдыха, общежитию и др.), 
делопроизводитель, инкассатор, калькулятор, кас-
сир, кодификатор, копировщик, комендант, маши-
нистка, нарядчик, паспортист, секретарь, секретарь-
машинистка, секретарь-стенографистка, статистик, 
стенографистка, счетовод, табельщик, таксировщик, 
учетчик, чертежник, экспедитор ,экспедитор по пе-
ревозке грузов

0,0 

Второй  
квалифика- 
ционный  
уровень 

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «старший» (или име-
ющие среднее профессиональное образование или на-
чальное профессиональное образование либо среднее 
(полное) общее образование и специальную подготов-
ку по установленной программе без предъявления тре-
бований к стажу) 

0,10 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

2 233 

Первый  
квалифика- 
ционный  
уровень 

администратор, инспектор по кадрам, инспектор по 
контролю за исполнением поручений, диспетчер, ла-
борант, оператор диспетчерской движения и погру-
зочно-разгрузочных работ, оператор диспетчерс-
кой службы,  
секретарь незрячего специалиста, техники всех специ-
альностей и наименований, товаровед, художник 

0,0 

Второй  
квалифика- 
ционный  
уровень 

заведующий архивом заведующий бюро пропусков 
заведующий камерой хранения заведующий канце-
лярией заведующий комнатой отдыха заведующий 
копировально-множительным бюро заведующий ма-
шинописным бюро заведующий (центральным) скла-
дом заведующий фотолабораторией заведующий хо-
зяйством, экспедицией должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное наименова-
ние «старший» должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная категория 

0,10 

Третий  
квалифика- 
ционный  
уровень 

заведующий производством (шеф-повар) заведую-
щий столовой производитель работ (прораб), вклю-
чая старшего начальник хозяйственного отдела долж-
ности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжнос-
тная категория 

0,20 

Четвертый  
квалифика- 
ционный  
уровень 

мастер участка (включая старшего)
механик начальник автоколонны должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наиме-
нование «ведущий» 

0,30 

Пятый  
квалифика- 
ционный  
уровень 

начальник гаража начальник смены (участка) началь-
ник (заведующий) мастерской
начальник ремонтного цеха начальник цеха (участка) 

0,40 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» 

3 289 

Первый  
квалифика- 
ционный  
уровень 

архитектор  
бухгалтер  
бухгалтер-ревизор  
дизайнер (художник-конструктор)  
документовед  
инженеры различных специальностей и наименований  
конструктор (инженер-конструктор)  
математик  
механик  
переводчик  
сурдопереводчик  
программист  
психолог  
социолог  
специалист по кадрам  
инженер-технолог (технолог)  
физиолог  
экономисты различных наименований  
инженер-электроник (электроник)  
юрисконсульт 

0,0 

Второй  
квалифика- 
ционный  
уровень 

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

0,10 

Третий  
квалифика- 
ционный  
уровень 

должности служащих первого  
квалификационного уровня, по  
которым может устанавливаться I  
внутридолжностная категория 

0,20 

Четвертый  
квалифика- 
ционный  
уровень 

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «ведущий» 

0,30 

Пятый  
квалифика- 
ционный  
уровень 

главные специалисты: в отделах, отделениях, лаборато-
риях, мастерских; 
заместитель главного бухгалтера 

0,40 

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» 

4 290 

Первый  
квалифика- 
ционный  
уровень 

начальник отдела кадров (спецотдела и др.)  
начальник отдела 

0,0 

Второй  
квалифика- 
ционный  
уровень 

главный <*> (механик, энергетик,  
диспетчер и др.) 

0,10 

Третий  
квалифика- 
ционный  
уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения

0,20 

--------------------------------
<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием 

«Главный» является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя учреждения либо исполнение функций по 
должности специалиста с наименованием «Главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя учреждения.

Примечание: 
1. Минимальный размер оклада работника устанавливается по соот-

ветствующим профессиональным квалификационным группам с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
установленных Квалификационным справочником должностей руково-
дителей, специалистов и служащих.

2. Установление размеров минимальных окладов иных должностей 
работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании 
отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих».
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Приложение № 5
к Примерному положению

о системе оплаты труда и условиях применения доплат  
и надбавок работников муниципальных учреждений  

здравоохранения Северодвинска

прОфессиОнальные квалификациОнные группы 
прОфессий рабОчих

Квалификационные 
уровни

Должности служащих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Рекомендуемый  
минимальный размер 

оклада (рублей)

1 2 3

1. Профессиональная квалификационная группа «Профессий рабочих» первого  
уровня 

Первый  
квалификационный 
уровень 

наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3  
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным  
справочником работ и профессий рабочих,  
выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие 
для всех отраслей народного хозяйства»;  
гардеробщик; грузчик; дворник;  
дезинфектор; истопник; кастелянша;  
кладовщик; курьер; лифтер; няня; оператор  
копировальных и множительных машин;  
парикмахер; приемщик золота  
стоматологических учреждений  
(подразделений); садовник; сторож  
(вахтер); уборщик служебных помещений;  
уборщик территорий 

1 870 

Второй  
квалификационный 
уровень 

профессии рабочих, отнесенные к первому  
квалификационному уровню, при выполнении  
работ по профессии с производным  
наименованием «старший» («старший по смене»)

1 980 

2. Профессиональная квалификационная группа «Профессий рабочих» второго  
уровня 

Первый  
квалификационный 
уровень 

наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5  
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным  
справочником работ и профессий рабочих,  
выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие 
для всех отраслей народного хозяйства»;  
водитель автомобиля; оператор электронно-вычислитель-
ных и вычислительных машин 

2 090 

Второй  
квалификационный 
уровень 

наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7  
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным  
справочником работ и профессий рабочих,  
выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие 
для всех отраслей народного хозяйства» 

2 299 

Третий  
квалификационный 
уровень 

наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8  
квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным  
справочником работ и профессий рабочих,  
выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие 
для всех отраслей народного хозяйства» 

2 530 

Четвертый  
квалификационный 
уровень 

наименование профессий рабочих,  
предусмотренных 1 - 3 квалификационными  
уровнями настоящей профессиональной  
квалификационной группы, выполняющих  
важные (особо важные) и ответственные  
(особо ответственные работы) 

2 750 

Примечание:
1. минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, 

занятым на важных и ответственных работах, устанавливается исходя из 
минимального размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на 
повышающий коэффициент 1,1 - 1,2.

2. минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, 
занятым на особо важных и особо ответственных работах, устанавли-
вается исходя из минимального размера оклада рабочего 8 разряда с 
увеличением его на повышающий коэффициент 1,3 - 1,4.

3. перечень профессий рабочих, занятых на важных и ответс-
твенных работах и на особо важных и особо ответственных работах, 
устанавливается руководителем муниципального учреждения здра-
воохранения.

Приложение № 6
к Примерному положению

о системе оплаты труда и условиях применения доплат  
и надбавок работников муниципальных учреждений  

здравоохранения Северодвинска

прОфессиОнальные квалификациОнные группы 
дОлжнОстей рабОтникОв культуры и искусства

Профессиональная квалификационная группа Рекомендуемый ми-
нимальный размер 

оклада (рублей)

Размер повышающего  
коэффициента к ок-
ладу по занимаемой 

должности

Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 

главный библиотекарь 2 992 0,30 

библиотекарь 2 992 0,00 

методист библиотеки 2 992 0,00 

Должности руководящего состава 

заведующий отделом (сектором) библиотеки 3 300 0,30 

Приложение № 7
к Примерному положению

о системе оплаты труда и условиях применения доплат  
и надбавок работников муниципальных учреждений  

здравоохранения Северодвинска 

перечень 
учреждений, пОдразделений и дОлжнОстей, рабОта 
в кОтОрых дает правО рабОтникам на устанОвление 

дОплат к дОлжнОстнОму Окладу в свЯзи с Опасными 
длЯ здОрОвьЯ и ОсОбО тЯжелыми услОвиЯми труда

I. Учреждения здравоохранения

№ п./п Наименование учреждений, подразделений и должностей 

1 Учреждения, подразделения и должности с опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда, ра-
бота в которых дает право на выплаты в размере 15 процентов 

1.1 Туберкулезные (противотуберкулезные) учреждения и структурные подразделения, за исключением 
указанных в п. 2.8, для больных туберкулезом и для детей с туберкулезной интоксикацией, малыми  
и затухающими формами туберкулеза 

1.2 Инфекционные больницы, отделения, палаты для инфекционных больных и больных, зараженных 
гельминтами; гельминтологические дневные стационары; кабинеты инфекционных заболеваний 

1.3 Санатории, отделения (палаты) других учреждений для детей с поражением центральной нервной 
системы, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата 

1.4 Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для онкологических больных 

1.5 Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для кожно-венерологических больных 

1.6 Хирургические отделения (палаты) всех профилей стационаров, в том числе гравитационной хирур-
гии крови 

1.7 Операционные блоки стационаров 

1.8 Отделения (группы, палаты): 

1.8.1 гемодиализа, для лечения больных с применением методов гемодиализа, гемосорбции, плазмофе-
реза и ультрафильтрации 

1.8.2 для новорожденных детей в родильных домах 

1.8.3 педиатрические для новорожденных детей 

1.8.4 гериатрические для больных с сопутствующими психоневрологическими заболеваниями 

1.8.5 анестезиологии-реанимации 

1.8.6 реанимации и интенсивной терапии (за исключением лаборатории (группы), обеспечивающей экс-
пресс-диагностику) 

1.8.7 родовые 

1.9 Отделения (палаты), кабинеты для больных с гемобластозами и депрессиями кроветворения 

1.10 Отделения (палаты), кабинеты, в которых основным методом лечения является применение больших 
доз химиотерапевтических препаратов 

1.11 Рентгеновские, радиологические всех профилей и рентгенорадиологические отделы, отделения, лабо-
ратории, группы и кабинеты; отделения рентгеноударноволнового дистанционного дробления камней 
(ОРУДДК); центры, отделения, кабинеты рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

1.12 Лаборатории, отделы, отделения при работе с живыми возбудителями инфекционных заболеваний 
(или больными животными); с вирусами, вызывающими заболевания; с агрессивными средами и хи-
мическими реагентами; по исследованию потенциально инфицированных материалов (биологичес-
ких жидкостей и тканей); на микроскопах и полярископах с применением токсических иммерсион-
ных объективов 

1.13 Барокамеры и кессоны 

1.14 Отделения (кабинеты) ультразвуковой диагностики и эндоскопические 

1.15 Психотерапевтические кабинеты амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) 

1.16 Должности в учреждениях здравоохранения: 

1.16.1 врач-эпидемиолог и помощник врача-эпидемиолога лечебно-профилактического учреждения 

1.16.2 персонал, предусмотренный в штате корпусов фракционирования белков и переливания крови, плаз-
мы крови и в отделениях заготовки крови и ее компонентов станций (отделений переливания крови  
многопрофильных больниц) исключительно для работы по заготовке и хранению в замороженном со-
стоянии компонентов крови и костного мозга

1.16.3 врач-акушер-гинеколог, ведущий прием в женской консультации 

1.16.4 врач-отоларинголог амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) 

1.16.5 врач-уролог амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) 
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1.16.6 медицинский персонал, работающий на лазерных установках 

1.16.7 специалисты, обслуживающие лазерные установки 

1.16.8 персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов), бальнео- и грязелечебниц (отделений, ка-
бинетов), предусмотренный для: работы на генераторах УВЧ любой мощности (при отпуске в месяц в 
среднем не менее 10 процедур в смену); обслуживания больных в помещениях сероводородных, сер-
нистых и углесероводородных ванн и грязей; отпуска радоновых ванн, озокеритовых процедур; рабо-
ты в грязелечебницах; для подогрева и подвозки грязей, приготовления искусственной сероводород-
ной воды; постоянного обслуживания помещений сероводородных, сернистых и углесероводородных 
и радоновых ванн; обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений и оборудования, прибо-
ров физиотерапевтических лечебниц (отделений), оборудования подвалов, нагревательных прибо-
ров ванных зданий, насосных станций, смесителей и резервуаров, трубопроводов и оголовок буровых 
скважин сероводородных, сернистых и углесероводородных и радоновых ванн 

1.16.9 врач-стоматолог детский, врач-ортодонт, врач-стоматолог-хирург и зубной врач детской стоматологи-
ческой поликлиники (отделения, кабинета) 

1.16.10 врач-стоматолог-хирург стоматологической поликлиники (отделения, кабинета) 

1.16.11 медицинский персонал лабораторий (отделов, отделений), предусмотренный для постоянной работы 
по постановке реакции иммобилизации бледных трепонем 

1.16.12 фармацевтический персонал аптек, кроме занятых исключительно отпуском лекарств без рецептов и 
других товаров аптечного ассортимента 

1.16.13 фармацевтический персонал контрольно-аналитических лабораторий, непосредственно выполняю-
щий работу по анализу лекарственных средств 

1.16.14 медицинский дезинфектор 

1.16.15 фасовщицы и санитарки-мойщицы аптечных учреждений 

1.16.16 медицинский персонал приемных отделений стационаров лечебно-профилактических учреждений 

1.16.17 персонал централизованных стерилизационных 

2 Учреждения и подразделения с особо опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда, работа в 
которых дает право на выплаты в размере 25 процентов 

2.1 Отделения, палаты, кабинеты для лечения психически больных и лиц, страдающих хроническим ал-
коголизмом и наркоманией; наркологические отделения, палаты, кабинеты; специализированные 
приемные отделения лечебно-профилактических учреждений, предназначенные для оказания меди-
цинской помощи получившим травму в результате острого алкогольного отравления или острого ал-
когольного психоза 

2.2 Специализированные бригады станций (отделений) скорой медицинской помощи, предназначенные 
для оказания медицинской помощи и перевозки психически больных 

2.3 Учреждения (отделения, палаты) для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся 
параличом (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазо-
вых органов 

2.4 Лечебно-профилактические учреждения, в т.ч. санатории, и их структурные подразделения, пред-
назначенные для детей с поражением центральной нервной системы (с органическим поражением 
ЦНС), с нарушением психики 

2.5 Патологоанатомические бюро (отделения, подразделения, институты); отделения заготовки (консер-
вации) трупных тканей, органов и крови 

2.6 Специализированные санитарные бригады станций (отделений) скорой медицинской помощи, вклю-
чая водителей, предназначенные для перевозки трупов 

2.7 Отделения (палаты) для: 

2.7.1 ожоговых больных 

2.7.2 больных с острыми отравлениями 

2.7.3 неврологические для больных с нарушением мозгового кровообращения 

2.7.4 недоношенных детей 

2.7.5 лечения больных с хирургическими гнойными заболеваниями и осложнениями всех профилей 

2.8 Противотуберкулезные диспансеры, санатории и отделения (больниц, диспансеров и клиник) для ле-
чения легочных больных 

2.9 Врачи и средний медицинский персонал участковой службы противотуберкулезных и кожно-венеро-
логических учреждений (подразделений) 

3 Учреждения, подразделения и должности, работа в которых связана с непосредственным обследо-
ванием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской экс-
пертизы и другой работы, больных СПИД и ВИЧ-инфицированных, дающая право на выплаты в раз-
мере 60 процентов 

3.1 Учреждения и специализированные отделения, предназначенные для лечения больных СПИД и ВИЧ-
инфицированных 

3.2 Лаборатории и группы учреждений, на которые возложено органами здравоохранения обследова-
ние населения на ВИЧ-инфекцию и исследование поступающих крове- и биологических жидкостей от 
больных СПИД и ВИЧ-инфицированных 

3.3 Учреждения, за исключением перечисленных в пунктах 3.1 - 3.2, осуществляющие проведение кон-
сультаций, осмотров, оказание медицинской помощи и другой работы, обусловленной непосредс-
твенным контактом с больными СПИД и ВИЧ-инфицированными 

Примечания:
1. Работникам, занятым на работах с разными условиями вредности 

или опасности, предусмотренными в пунктах 1 и 2, а также в подпунктах 
пункта 1 или подпунктах пункта 2 Перечня, доплата устанавливается в 
размере 30 процентов. 

В случаях, когда учреждения здравоохранения (подразделения, 
должности) перечислены в нескольких пунктах или подпунктах Перечня, 
размеры процентных доплат, установленных по каждому из оснований, 
не суммируются.

2. В каждом учреждении на основании Перечня должен быть составлен 
и утвержден по согласованию с представительным органом учреждения 
перечень должностей работников, которым с учетом конкретных условий 
работы в данном учреждении, подразделении и должности (лечение, 
обеспечение диагностики, экспертизы, непосредственное обслуживание 
или контакт с больными и др.) может устанавливаться доплата, в том числе 
и за каждый час работы в условиях, предусмотренных Перечнем.

3. На момент введения новых систем оплаты труда указанная доплата 
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работо-
датель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 
безопасным, то указанная доплата снимается.

II. Учреждения образования и социальной защиты населения

№ 
п/п

Наименование учреждений  
и их подразделений 

Наименование должностей 

1 Учреждения, структурные подразделения и должности с 
опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда, ра-
бота в которых дает право на повышение окладов (ставок) 
на 15 процентов 

1.1 Детские ясли, группы в детских яслях, яслях-садах для де-
тей: с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающи-
ми формами туберкулеза; с нарушениями функции опорно-
двигательного аппарата и другими дефектами физического 
развития без нарушения психики 

Должности врачей, среднего  
и младшего медицинского персонала 
независимо от их наименования 

1.2 Школы, школы-интернаты, детские сады, ясли-сады для 
детей с поражением ЦНС, с нарушением функции опорно-
двигательного аппарата 

Должности врачей, среднего  
и младшего медицинского персонала 
независимо от их наименования 

Приложение № 8
к Примерному положению

о системе оплаты труда и условиях применения доплат  
и надбавок работников муниципальных учреждений  

здравоохранения Северодвинска 

перечень категОрий и дОлжнОстей рабОтникОв, 
Отнесенных к разрЯду «специалисты»,  

кОтОрым устанавливаетсЯ дОплата к дОлжнОстнОму 
Окладу в размере 25 прОцентОв за рабОту в сельскОй 

местнОсти
1. Врачебный персонал.
2. Средний медицинский персонал.
3. Персонал аптек: провизоры и фармацевты.
4. Немедицинский персонал:
 - руководитель, заместитель руководителя;
- руководитель структурного подразделения, отдела, службы;
- главный бухгалтер и его заместители;
- бухгалтер;
- экономист;
- юрисконсульт;
- специалист по кадрам;
- инженер;
- механик;
- техник;
- заведующий производством (шеф-повар);
- специалист по социальной работе;
- социальный работник;
- программист;
- учитель, преподаватель, воспитатель
- медицинский психолог;
- инструктор-методист по лечебной физкультуре.
Примечание: В каждом учреждении на основании Перечня должен быть 

составлен и утвержден по согласованию с представительным органом 
учреждения перечень должностей работников, которым устанавливается 
доплата к должностному окладу в размере 25 процентов за работу в 
сельской местности.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРяжЕНИЕ

от 26.08.2010 № 239-ра
г. Северодвинск Архангельской области 

О выдаче справки О местОнахОждении ОбЪекта 
лицензирОваниЯ пО ОтнОшениЮ к ОбЪектам,  

на кОтОрых ОграничиваетсЯ рОзничнаЯ прОдажа 
алкОгОльнОй прОдукции, и прилегаЮщим 

территОриЯм
во исполнение пункта 8 части 1 статьи 9 закона архангельской об-
ласти от 28.06.2010 № 182-14-Оз «О реализации государственных 
полномочий архангельской области в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»: 

1. Определить Управление экономики Администрации Северодвинска 
уполномоченным органом Администрации Северодвинска по выдаче 
справок о местонахождении объекта лицензирования по отношению к 
объектам, на которых ограничивается розничная продажа алкогольной 
продукции, и прилегающим территориям. 

2. Утвердить форму справки о местонахождении объекта лицензиро-
вания по отношению к объектам, на которых ограничивается розничная 
продажа алкогольной продукции, и прилегающим территориям согласно 
Приложению. 

 3. Управлению экономики Администрации Северодвинска осущест-
влять выдачу справок о местонахождении объекта лицензирования по 
отношению к объектам, на которых ограничивается розничная продажа 
алкогольной продукции, и прилегающим территориям не позднее 10 
дней со дня получения заявления от соискателя лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции.
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4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение и разместить его текст на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info). 

 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев 

Приложение  
к распоряжению Администрации Северодвинска  

от 26.08.2010 № 239-ра

АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя  
«СЕВЕРОДВИНСК» 

уПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина,7 
тел.(8182) 58-73-57
E-mail: econo3@adm.severodvinsk.ru 

Исх. №_____ от __________20__г.

справка

выдана ______________________________________________________
(субъект предпринимательской деятельности)

в том, что ___________________________________________________,
(наименование территориально обособленного объекта)

расположенный по адресу: г. Северодвинск, _____________________
находится:
- в зданиях, сооружениях и т.п., на остановках общественного транс-

порта;
- за пределами/ в пределах установленных границ прилегающих 

территорий, на которых ограничивается розничная продажа алкогольной 
продукции согласно постановления Мэра Северодвинска от 15.07.2008 
№156 «Об определении территории, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».

Справка выдана для предоставления в лицензионный отдел Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и торговли Правительства 
Архангельской области.

Начальник Управления экономики____________________

 М.П «____»__________________г.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРяжЕНИЕ

от 27.08.2010.... № 241-ра27.08.2010.... № 241-ра.08.2010.... № 241-ра
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменениЯ 
в прилОжение к распОрЯжениЮ 

мэра северОдвинска 
От 19.05.2009 №138-р

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в Приложение к распоряжению Мэра Северодвинска от 

19.05.2009 №138-р «О приеме граждан по личным вопросам» следующее 
изменение:

В Графике приема граждан по личным вопросам руководителями 
Администрации Северодвинска строку

Первый заместитель
Главы Администрации
по городскому хозяйству

Дюкарев
Василий Васильевич

3-й четверг
каждого месяца

изложить в редакции:

Заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству

Бизюков
Александр Викторович

3-й четверг
каждого месяца

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение.

И. о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

пОстанОвлЯЮ: 
1. Внести изменения в Положение о порядке формирования, утверж-

дения и финансирования адресной инвестиционной программы муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденное постановлением 
Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па (в редакции от 
10.12.2009), изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 01.09.2010 № 340-па

пОлОжение 
О пОрЯдке фОрмирОваниЯ, утверждениЯ  

и финансирОваниЯ адреснОй инвестициОннОй 
прОграммы муниципальнОгО ОбразОваниЯ 

«северОдвинск» 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.65 Бюд-

жетного кодекса РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Уставом Северодвинска и 
определяет порядок формирования, утверждения и финансирования 
адресной инвестиционной программы муниципального образования 
«Северодвинск».

1.2. Адресная инвестиционная программа муниципального обра-
зования «Северодвинск» (далее – программа) представляет собой 
распределение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Северодвинска на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности и объекты, используемые для 
муниципальных нужд, в форме капитальных вложений. В программу 
включаются объекты строительства, реконструкции, модернизации, 
консервации, а также расходы на подготовку территории строительства, 
включая выкуп земельного участка (при необходимости), разработку 
проектной документации с проведением необходимых изыскательских 
работ и государственной экспертизы, авторский надзор проектной 
организации, технологическое присоединение к инженерным сетям и 
погашение кредиторской задолженности бюджета по вышеуказанным 
направлениям (далее – мероприятия программы). 

Программа определяет объемы ассигнований на бюджетные ин-
вестиции, предусматриваемые на финансирование целевых программ 
(программная часть) и решение отдельных важнейших социально-эко-
номических вопросов, не включенных в целевые программы (непрог-
раммная часть).

1.3. Муниципальными заказчиками являются органы Администрации 
Северодвинска и Администрация Северодвинска - главные распоряди-
тели средств местного бюджета, выделяемых в соответствии с решением 
Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год (далее - заказчики), определенные перечнем, утвержденным 
постановлением Мэра Северодвинска от 27.12.2007 № 327 «О наделении 
полномочий на размещение муниципального заказа».

1.4. Исполнитель (подрядчик) – юридическое или физическое лицо, 
определенное в порядке, установленным Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
для выполнения работ (услуг) по перечню мероприятий, установленных 
первым абзацем п.1.2 настоящего Положения.

2. порядок формирования программы
2.1. Программа формируется Управлением экономики Администрации 

Северодвинска (далее – Управление экономики) на очередной финансо-
вый год и среднесрочную перспективу с ежегодным уточнением перечня 
мероприятий программы, объемов и источников финансирования капи-
тальных вложений для составления проекта бюджета муниципального 
образования «Северодвинск» на очередной финансовый период.

2.2. Заказчики в соответствии с графиком разработки прогноза со-
циально-экономического развития Северодвинска и проекта местного 
бюджета Северодвинска на очередной финансовый год и среднесрочный 
период, утверждаемым распоряжением Администрации Северодвинска, 
направляют в Управление экономики свои предложения по включению в 
программу мероприятий в соответствии с критериями, определенными 
в пункте 1.2 настоящего Положения.

Предложения заказчиков в адрес Управления экономики представ-
ляются в печатном и электронном виде.

2.3. Предложения заказчиков, содержат следующие материалы:
1) инвестиционную заявку о включении мероприятий в программу 

(по форме Приложения № 2 к настоящему Положению);
2) документы (при наличии), подтверждающие источники финансиро-

вания заявляемых в программу мероприятий, в случае предполагаемого 
финансирования их за счет средств федерального и областного бюджета, 
а также внебюджетных источников;

3) информацию о наличии проектно-сметной документации по новым 

от 01.09.2010 № 340-па 
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в пОлОжение О пОрЯдке 
фОрмирОваниЯ, утверждениЯ и финансирОваниЯ 

адреснОй инвестициОннОй прОграммы 
муниципальнОгО ОбразОваниЯ «северОдвинск»

в целях совершенствования работы по формированию адресной 
инвестиционной программы муниципального образования «севе-
родвинск» на 2011 год и среднесрочную перспективу 
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объектам, предлагаемым для включения в программу;
4) пояснительную записку в произвольной форме, содержащую сле-

дующие сведения по объекту, заявляемому в программу: 
- краткая информация об объекте;
- взаимосвязь необходимости включения объекта в программу с 

другими мероприятиями развития муниципального образования «Се-
веродвинск» и достигаемые при этом эффекты (социальный, экологи-
ческий);

- обоснование необходимости начала финансирования объекта про-
граммы в очередном финансовом году;

- виды работ, планируемые к выполнению на объекте программы в 
очередном финансовом году;

- сумма выполненных и профинансированных работ по объектам 
незавершенного строительства с начала строительства объекта.

2.4. Управление экономики проверяет предложения заказчиков на 
предмет соответствия их требованиям пункта 2.3 настоящего Положения 
и формирует перечень мероприятий в виде проекта программы на оче-
редной финансовый год и среднесрочный период по форме Приложения 
№1 к настоящему Положению (далее – перечень мероприятий). 

В перечень мероприятий включаются все объекты и работы, пред-
ложенные заказчиками в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Поло-
жения.

2.5. Управление экономики направляет сформированный по пред-
ложениям заказчиков перечень мероприятий с приложением материа-
лов, представленных в соответствии с п.2.3 настоящего Положения, на 
рассмотрение рабочей группы, ежегодно создаваемой распоряжением 
Администрации Северодвинска в целях урегулирования вопросов, 
возникающих на этапе составления проекта местного бюджета (далее 
– рабочая группа). 

2.6. Рабочая группа рассматривает представленную информацию и 
вырабатывает предложения по включению мероприятий в программу и 
распределению объемов финансирования.

Предложения вырабатываются с учетом основных направлений 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 
очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, исходя из 
следующих приоритетов:

а) погашение кредиторской задолженности, образовавшейся при 
исполнении местного бюджета, за выполненные работы;

б) переходящие объекты, строительство которых подлежит заверше-
нию в очередном и следующем финансовых годах;

в) объекты, обеспеченные средствами федерального и областного бюд-
жета и (или) иными дополнительными источниками финансирования;

г) объекты, включенные в муниципальные целевые программы;
д) объекты, находящиеся в аварийном состоянии, дальнейшая эксплу-

атация которых связана с повышенным риском для жизни людей.
Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование мероп-

риятий, предлагаемых рабочей группой для включения в программу, 
не может превышать предельного объема бюджетных ассигнований на 
реализацию программы, установленного распоряжением Администрации 
Северодвинска о сценарных условиях для расчета расходов местного 
бюджета на очередной финансовый год и среднесрочный период.

2.7. Управление экономики в соответствии с предложениями рабочей 
группы формирует проект программы и направляет его в Финансовое 
управление Администрации Северодвинска (далее – Финансовое уп-
равление) для формирования проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год, а также доводит до сведения заказчиков перечень и 
объемы финансирования мероприятий (по их заведованию), включенных 
в проект программы по предложениям рабочей группы.

3. порядок утверждения и внесения изменений в программу
3.1. Программа утверждается постановлением Администрации Северо-

двинска после утверждения решением Совета депутатов Северодвинска 
местного бюджета на очередной финансовый год. 

3.2. В целях приведения в соответствие объемов финансирования 
программы с утвержденными бюджетными ассигнованиями, а также 
решения вопросов по уточнению и изменению объектов программы в 
соответствии с предложениями заказчиков в программу могут вноситься 
изменения по следующим основаниям:

- перераспределение и изменение объемов муниципальных капи-
тальных вложений;

- корректировка наименования объектов программы, наименования 
заказчика, изменение кодов расходов бюджетной классификации;

- уточнение (изменение) параметров местного бюджета, направляемых 
на финансирование программы;

- включение в программу новых объектов и исключение объектов из 
программы с предоставлением заказчиками обоснования необходимости 
внесения изменений.

3.3. При внесении в утвержденную программу изменений в соответс-
твии с п.3.2 настоящего Положения, не требующих уточнения местного 
бюджета (в случаях перераспределения бюджетных средств между ме-
роприятиями, в том числе и введения в программу новых мероприятий 
без изменения объемов бюджетных ассигнований по главным распоря-
дителям бюджетных средств, без изменения бюджетной классификации 
расходов), заказчики представляют соответствующие предложения с 
необходимыми обоснованиями в Управление экономики в срок до 5 
числа каждого месяца.

Управление экономики в срок до 10 числа каждого месяца готовит 
проект постановления Администрации Северодвинска о внесении из-
менений в программу, предварительно согласовав его с Финансовым 

управлением.
3.4. При внесении в утвержденную программу изменений, требующих 

уточнения местного бюджета, заказчики представляют соответствующие 
предложения в Финансовое управление и Управление экономики.

После утверждения в установленном порядке Советом депутатов 
Северодвинска внесения соответствующих изменений в местный бюджет, 
Финансовое управление в 3-дневный срок доводит до сведения Управле-
ния экономики принятые изменения в части расходов на финансирование 
мероприятий программы.

Управление экономики в 10-дневный срок после утверждения изме-
нений в местный бюджет готовит проект постановления Администрации 
Северодвинска о внесении изменений в программу.

4. порядок финансирования объектов, включенных в програм-
му

4.1. Финансирование программы осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Северодвинска с учетом норм 
ст.74 Бюджетного кодекса РФ на очередной финансовый год.

4.2. Заказчики мероприятий программы заключают с исполнителями 
(подрядчиками), уполномоченными в соответствии с п.1.4 настоящего 
Положения, контракты, договоры (соглашения) на выполнение работ 
(услуг) по мероприятиям программы. 

 4.3. Финансирование мероприятий программы осуществляет Фи-
нансовое управление по заявкам заказчиков (далее - заявки на финан-
сирование).

4.4. Заказчики не вправе перечислять средства местного бюджета 
исполнителям (подрядчикам) при отсутствии контрактов, договоров (со-
глашений) на выполнение работ (услуг) по мероприятиям программы.

4.5. При заключении договоров, контрактов (соглашений) на вы-
полнение работ (услуг) по мероприятий программы заказчики вправе 
предусматривать авансовые платежи, размер которых устанавливается 
ежегодно постановлением Администрации Северодвинска после утверж-
дения местного бюджета на очередной финансовый год.

4.6. В контрактах, договорах (соглашениях) на выполнение работ (услуг) 
по мероприятиям программы в обязательном порядке предусматрива-
ется порядок зачета авансовых платежей, перечисленных исполнителям 
(подрядчикам) работ за счет средств местного бюджета. 

4.7. Отчеты об использовании бюджетных средств, направленных на 
финансирование капитальных вложений по мероприятиям программы, 
предоставляются главными распорядителями бюджетных средств в Фи-
нансовое управление ежемесячно в срок до 6 числа месяца, следующего 
за отчетным, по форме, устанавливаемой Финансовым управлением.

4.8. Заказчики несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств, направленных на финансирование строительства и 
реконструкции объектов программы. 

Нарушение установленного контрактом, договором (соглашением) 
срока освоения средств местного бюджета по мероприятию програм-
мы является основанием для пересмотра лимита финансирования по 
данному мероприятию.

5. контроль за реализацией программы
5.1. Текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств 

(в ходе исполнения программы) осуществляется главными распорядите-
лями бюджетных средств – заказчиками мероприятий программы.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет Финансовое управление.

5.2. Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляют 
заказчики - главные распорядители бюджетных средств в части мероп-
риятий, относящихся к их компетенции.

5.3. Отчетность о выполнении мероприятий программы предостав-
ляется заказчиками объектов программы в Управление экономики 
ежеквартально (нарастающим итогом) в срок не позднее 15 числа после 
отчетного квартала и в срок до 30 января после окончания отчетного 
года (по форме Приложения №3 к настоящему Положению).

 Приложение № 1
 к Положению о порядке формирования, 

 утверждения и финансирования 
 адресной инвестиционной программы 

 муниципального образования «Северодвинск»

адреснаЯ инвестициОннаЯ прОграмма 
муниципальнОгО ОбразОваниЯ «северОдвинск» 

на 2011 - 20__ гг.
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 Непрог-
раммная 
часть

Примечание:
* - указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заклю-

ченным контрактом (при его наличии)
** - указан объем выполненных работ программы (нарастающим ито-

гом с начала работ) по состоянию на 01.07.20___ года, предшествующего 
планируемому 

Приложение № 2
 к Положению о порядке формирования, 

 утверждения и финансирования 
 адресной инвестиционной программы  

муниципального образования «Северодвинск»
 

инвестициОннаЯ заЯвка
________________________________________________________________

(Заказчик объектов)
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 Примечание: 
1.В случае предполагаемого финансирования мероприятий за счет 

средств федерального, областного бюджетов или других источников 
предоставить документы (договоры, соглашения, обязательства, выписки 
из утвержденных программ и т.д.) при их наличии, подтверждающие 
данные источники финансирования.

2.При наличии ПСД на планируемый к включению в программу объект 
дополнительно предоставляются копии соответствующих документов 
(сводный сметный расчет, документы об утверждении ПСД, заключение 
государственной экспертизы)

Руководитель ____________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 

Приложение № 3
 к Положению о порядке формирования, 

 утверждения и финансирования 
 адресной инвестиционной программы 

 муниципального образования
 «Северодвинск»

Отчет 
О выпОлнении адреснОй 

инвестициОннОй прОграммы  
муниципальнОгО ОбразОваниЯ «северОдвинск» 

 (ежеквартально нарастающим итогом)

за ___________________________
(период)

по __________________________________________
(орган Администрации Северодвинска)

тыс. рублей

Наименование 

Объем  
финансирования,  
предусмотренный 

программой 
 на 201__ г.

Объемы  
выполненных  

работ на объекте
за отчетный  

период

Профинанси-
ровано  

на 01._.201_г.

Кассовые  
расходы  

на 01._.201_г.

Ввод  
мощностей

Программная 
часть

Непрограммная 
часть

Руководитель: _________________________________________
 (Ф.И.О., подпись)

от 30.08.2010 № 334-па
г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальнОй дОлгОсрОчнОй 
целевОй прОграммы «здОрОвОе пОкОление – будущее 

северОдвинска» на 2011-2013 гОды
в соответствии с распоряжением администрации северодвинска 
от 09.06.2010 №163-ра «Об утверждении перечня муниципальных 
целевых программ» 

пОстанОвлЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую 

программу «Здоровое поколение – будущее Северодвинска» на 2011-
2013 годы.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-
трации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н.Мошарев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2010 № 335-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О признании мнОгОквартирнОгО 
дОма № 20 пО ул. республиканскОй 

в г. северОдвинске аварийным 
и пОдлежащим снОсу 

в соответствии с жилищным кодексом российской федерации и на 
основании заключения межведомственной комиссии от 13.07.2010 № 
23 о признании многоквартирного дома № 20 по ул. республиканской 
в г. северодвинске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии 
с положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением правительства рф от 28.01.2006 № 47,

пОстанОвлЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом № 20 по ул. Республиканской в 

г.Северодвинске аварийным и подлежащим сносу.
2. Произвести снос многоквартирного дома № 20 по ул. Республикан-

ской в г.Северодвинске.
3. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации 

Северодвинска предоставить гражданам, занимающим жилые помещения 
по договорам социального найма в многоквартирном доме № 20 по ул. 
Республиканской в г.Северодвинске, другие благоустроенные жилые 
помещения по договорам социального найма.

4. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска подготовить в 
установленном порядке предложения о включении в местный бюджет 
ассигнований на проведение сноса многоквартирного дома № 20 по ул. 
Республиканской в г.Северодвинске.

5. СМУП «Рассвет»: 
5.1. Проинформировать жильцов дома № 20 по ул. Республиканской 

в г.Северодвинске о техническом состоянии дома.
5.2. Обеспечить безопасные условия для проживания граждан до их 

расселения.
6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) настоящее постановление.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

извещение О прОведении ОткрытОгО аукциОна
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северо-

двинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@
adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвин-

ска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, тел. (8-8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.
severodvinsk.ru.

3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ка-

питальному ремонту свайного фундамента, печей в многоквартирном 
доме № 13 по улице Озерной в поселке Белое озеро муниципального 
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образования «Северодвинск». Аукцион проводится для субъектов малого 
предпринимательства. Участниками размещения заказа могут быть только 
субъекты малого предпринимательства. Место выполнения работ – ул. 
Озерная, дом № 13, поселок Белое озеро. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): 1 189 355,19 рублей. Подробный перечень, 
требования к качеству, условия и объемы выполнения работ указаны в 
документации об открытом аукционе, включая приложения. 

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: доку-
ментацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона на основании заявления, поданного организатору торгов. До-
кументация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «01» октября 2010 года, 
10 час. 00 мин. 

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «11» октября 2010 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пункта 6.4 
раздела 6 Решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 144 
«Об утверждении положения о предоставлении земельных участков на 
территории муниципального образования «Северодвинск», Администра-
ция Северодвинска информирует о предоставлении в собственность за 
плату для личного подсобного хозяйства земельного участка площадью 
примерно 400 кв.м, расположенного: Архангельская область, Северо-
двинск, дер. Лахта, примерно в 3950 м на юго-восток от пересечения 
Онежского тракта и Кудемского шоссе.

АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя  
«СЕВЕРОДВИНСК»

КОМИССИя
ПО ПОДгОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ зЕМЛЕПОЛЬзОВАНИя  

И зАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА

заклЮчение  
О результатах публичных слушаний пО вОпрОсу 

О внесении изменений в правила землепОльзОваниЯ 
и застрОйки северОдвинска 

(I раздел – гОрОд северОдвинск)
г. Северодвинск
30 августа 2010 года
Присутствовали:

- заместитель Главы Администрации по городс-
кому хозяйству, председатель комиссии - Бизюков А.В.

- начальник Управления строительства и архи-
тектуры Администрации Северодвинска, замес-
титель председателя комиссии - Прилепин В.Е.

- ведущий специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства УСиА Администрации Северо-
двинска, секретарь комиссии

- Поникаровская О.Е.

- депутат Совета депутатов Северодвинска, за-
меститель председателя постоянной депутатс-
кой комиссии по строительству, землепользова-
нию и экологии

- Березин И.В.

- начальник отдела геодезии и геоинформаци-
онных систем УСиА Администрации Северо-
двинска

- Корсунов О.Н.

- и.о. начальника Отдела экологии и природо-
пользования Администрации Северодвинска - Власенко И.П.

- и. о. начальника отдела архитектуры и градо-
строительства - главный архитектор Северо-
двинска УСиА Администрации Северодвинска - Скрозников А.В.

- заместитель председателя Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям Администрации Северодвин-
ска - начальник отдела по земельным отноше-
ниям

- Чернов М.В.

Состав демонстрационных материалов публичных слушаний:
1. Проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (II 
раздел – город Северодвинск)»;

2. Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов Се-
веродвинска «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)»;I раздел – город Северодвинск)»; раздел – город Северодвинск)»;

3. Заключение территориального отдела управления Роспотребнад-
зора по Архангельской области в г. Северодвинске от 24.03.2010 №01-
0317/845;

4. Заключение Отдела экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска от 07.04.2010;

5. Заключение Комитета по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям Администрации Северодвинска от 29.04.2010 
№11-09-03/2417;

6. Заключение Администрации Северодвинска от 02.06.2010;
7. Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного 

земельного кадастра) от 12.12.2007 №28/07/01-2618
Предмет публичных слушаний:
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск).I раздел – город Северодвинск). раздел – город Северодвинск).
К изменению планируется III часть Правил – градостроительные регла-III часть Правил – градостроительные регла- часть Правил – градостроительные регла-

менты, а именно градостроительные регламенты территориальной зоны 
«Р-2-1. Рекреационная лесопарковая зона в северной части о. Ягры». В 
перечень условно-разрешенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства указанной зоны планируется 
включить следующие виды разрешенного использования:

- здания жилые многоквартирные до 3-х этажей;
- индивидуальные жилые дома.
Целью внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел-город Северодвинск) (далее по тексту – Прави-I раздел-город Северодвинск) (далее по тексту – Прави- раздел-город Северодвинск) (далее по тексту – Прави-
ла) является изменение вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 420000 кв.м, расположенного примерно в 2000 м 
по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, адрес 
ориентира: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск,  
ул. Октябрьская, д. 59, кадастровый номер 29:28:113231:0003.

Земельный участок находится в собственности ОАО «ЦС «Звездочка», 
расположен в 231 градостроительном квартале города Северодвинска, 
который находится в рекреационной лесопарковой зоне в северной 
части о. Ягры.

Данный земельный участок ранее был предоставлен Администрацией 
Северодвинска в аренду ОАО «ЦС «Звездочка» для коллективных огородов, 
затем ОАО «ЦС «Звездочка» было зарегистрировано право собственности 
на указанный земельный участок с видом разрешенного использования 
– «инженерная подготовка территории». В настоящее время собственник 
намерен произвести застройку данного земельного участка малоэтажны-
ми многоквартирными и индивидуальными жилыми домами.

Публичные слушания проводились их организатором - комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Се-
веродвинска на основании постановления Мэра Северодвинска от 
21.06.2010 №4 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Северодвинска  
(I раздел – город Северодвинск)».I раздел – город Северодвинск)». раздел – город Северодвинск)».

Проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I разделI раздел раздел 
– город Северодвинск) от 21.06.2010 №4 и информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний были размещены в бюллетене нор-
мативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» от 
28.06.2010 №23.

Публичные слушания проводились с 28.06.2010 по 28.08.2010.
Место проведения публичных слушаний – Администрация Северодвин-

ска, расположенная по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, д. 7, каб. 431.

Были проведены два очных собрания:
- 28 июня 2010 г. с 16.30 до 19.00,
- 26 июля 2010 г. с 16.30 до 19.00.
На протяжении всего периода проведения публичных слушаний за-

мечаний, предложений, в том числе в письменном виде, от физических 
и юридических лиц по предмету публичных слушаний не поступило.

Решение:
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном 

соответствии с законодательством, считать публичные слушания состо-
явшимися.

2. Направить данное заключение, протоколы публичных слушаний, 
проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I разделI раздел раздел 
– город Северодвинск)» Мэру Северодвинска для принятия решения о 
направлении указанных документов в представительный орган местного 
самоуправления.

заместитель главы Администрации по городскому хозяйству,
председатель комиссии А.В. Бизюков

Извещение № 2010.03107МА-2 опубликовано в бюллетене  
нормативно-правовых актов «Вполне официально» № 31 от 05.08.2010 

прОтОкОл № 209 
прОведениЯ ОткрытОгО аукциОна на правО 

заклЮчениЯ муниципальнОгО кОнтракта  
на выпОлнение рабОт пО ремОнту теплых 

пОлОв в учреждениЯх управлениЯ ОбразОваниЯ 
администрации северОдвинска

г. �еверодвинск 07 сентября 2010 года�еверодвинск 07 сентября 2010 годаеверодвинск 07 сентября 2010 года 
Время начала аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 10 часов 38 минут.

Аукцион проводился «07» сентября 2010 года по адресу: Архангельская АрхангельскаяАрхангельская 
обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, кабинет 209.
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1.На заседании комиссии присутствовали:
заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Королев К.В., Прилепин В.Е., Спирин Н.А., Шестаков 

М.Н.
член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 6 членов комиссии из 10. Заседание 

комиссии правомочно. 

2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрировано два участника аукциона:

№ 
п.п

Наименование 
 участника

Номер карточки  
зарегистрированного 
участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Праймер» 1 Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, пр. Морской, д.9
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, пр. Морской, д.9
Телефон: 50-11-41
Телефакс: 50-11-41

2. ООО «Строительная 
компания»

2 Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, пр.Ленина, д.47, офис 39
 Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, пр.Ленина, д.47, офис 39
Телефон: (8184) 52-99-42
Телефакс: (8184) 52-99-42

Участники аукциона, которые не явились на аукцион:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Юридический, почтовый адрес

1.

ООО «КОЛОС»

Юридический адрес: 163000, г. Архангельск, ул.Гайдара, 32, оф.2
Фактический адрес: 163000, г. Архангельск, ул.Гайдара, 32, оф.2
Телефон: 44-40-08
Телефакс: 28-70-52

2.

ООО «СК-Сервис»

Юридический адрес: 163001, г. Архангельск, ул.Садовая, д.65
Фактический адрес: 163001, г. Архангельск, ул.Стрелковая, д.15, оф.44
Телефон: (8182) 68-46-13
Телефакс: (8182) 68-46-13

3.

ООО «ЛиОком»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, Архангель-
ское шоссе, д.24
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, Архангельское 
шоссе, д.24
Телефон: 56-96-99
Телефакс: 56-70-80

4.

ООО «Ремонтно-
строительная орга-
низация «Крайс»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Карла Мар-
кса, д.17а, кв.29
 Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Карла Мар-
кса, д.17а, кв.29
Телефон: 8-911-551-91-42

5.

ООО «Каскад»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул. Лебеде-
ва, д.7а
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул. Лебеде-
ва, д.7а
Телефон: 2-36-36, 8-921-719-44-71
Телефакс: 2-67-13

6.

ООО «Строительная 
Компания Мульти-
строй»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр. Лени-
на, д.43
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, д.63, оф.1
Телефон: (8182)47-10-37, 8-960-002-22-22
Телефакс: 52-90-79

7.
ООО «Профи-Строй-
Дизайн»

Юридический адрес: 163015, г. Архангельск, ул.Холмогорская, 16-26
Фактический адрес: 163015, г. Архангельск, ул.Холмогорская, 16-26
Телефон: (8182) 470769
Телефакс: (8182) 664106

8.

ООО «Артель-строй»

Юридический адрес: 163059, г. Архангельск, ул.Ильича, д.61, корп. 1, этаж 3, 
офис 3
Фактический адрес: 163059, г. Архангельск, ул.Ильича, д.61, корп. 1, этаж 3, 
офис 3
Телефон: (8182) 47-04-49
Телефакс: (8182) 23-43-94

4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-ФЗ 
аукционистом выбран член комиссии - Королев К.В. 

5. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 
Федерального закона №94-ФЗ.

6. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет лота – выполнение 
работ по ремонту теплых полов в учреждениях Управления образования. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 1 139 781 рубль. 
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 15 октября 
2010 года. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукци-
она») – 5 % или 56 989,05 рублей.

7. Результаты проведения аукциона: 
В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту теплых полов 
в учреждениях Управления образования Администрации Северодвинска, 

в соответствии со статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:
1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Прай-

мер», сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены муни-
ципального контракта - 1 122 684 руб. 29 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «Строительная компания» учас-
тником, сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального 
контракта - 1 128 383 руб. 19 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем 
уполномоченного органа.

На основании решения Комиссии по предварительному рассмотрению 
заявлений по вопросам, касающимся размещения объектов капитального 
строительства либо временного размещения временных объектов, в соот-
ветствии с земельным законодательством, положением «О предоставлении 
земельных участков на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 
30.11.2006 №144, Администрация Северодвинска информирует:

1) О строительстве автостоянки открытого типа с навесом на земельном 
участке, предоставленном ГСК «Планета» в аренду в районе пересечения 
ул. Южная и пр. Труда (квартал 107).

2) О возможном (предстоящем) предоставлении земельных участков 
для временного размещения (возведения) временных объектов – пунктов 
приема вторичного сырья в следующих районах:

- пересечение ул. Советских Космонавтов и ул. Коновалова (земли 
общего пользования),

- напротив дома №41Б по пр. Морской (квартал 099).
3) О реконструкции:
3.1. АЗС №382 ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» в многотоп-

ливную АЗС (МТАЗС), расположенную в районе Архангельское шоссе, 
д.76, и предоставления дополнительных земельных участков для ор-
ганизации нового заезда и выезда непосредственно на Архангельское 
шоссе (квартал 067),

3.2. здания гаража, расположенного по адресу: ул. Новая, 1А, под физ-
культурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал, оздоровительная 
сауна, солярий) (квартал 124),

3.3. части многоквартирного дома №16 по ул. Южная (встроенного 
нежилого помещения, расположенного на первом этаже) с целью уве-
личения торговых площадей (квартал 050),

3.4. части многоквартирного дома №52 по ул. Советская (помещений 
квартиры №28) с целью обустройства жилых помещений квартиры №28, 
расположенных на первом этаже многоквартирного дома, отдельным 
входом и пандусом (квартал 036).

4) О возможном (предстоящем) временном размещении (возведении) 
временных:

4.1. гостевых автостоянок (заездных карманов) на:
а) внутриквартальных территориях в районе следующих зданий:
- №38 по ул. Индустриальной (квартал 014),
- №52 по пр. Победы (квартал 154),
- №56 по пр. Труда (квартал 154),
- №16 по ул. Гагарина (квартал 070),
- №54А по ул. Лесная (квартал 035),
- №17 по ул. К.Маркса (квартал 074),
- №7 по ул. Юбилейная (квартал 155),
- №5 по ул. Октябрьская (квартал 205),
- вдоль проезда Машиностроителей и на территории санитарно–за-

щитной зоны 
ОАО «ЦС «Звездочка»,
б) землях общего пользования в районе следующих зданий:
- №21 по Архангельскому шоссе,
- №74 по ул. Ломоносова/
4.2. объекта торговли (киоска) печатной продукцией и сопутствующими 

товарами в районе здания №56 по ул. Советская (на месте демонтиро-
ванной рекламной конструкции).

Администрация Северодвинска также информирует об ошибке, допу-
щенной в информационном сообщении, опубликованном в бюллетене 
нормативно-правовых актов 

МО «Северодвинск» «Вполне официально» №8 от 06.04.2010, в отноше-
нии решения Комиссии по предварительному рассмотрению заявлений по 
вопросам, касающимся размещения объектов капитального строительства 
либо временного размещения временных объектов по вопросу о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении земельного участка для временного 
размещения (возведения) временного автопавильона (остановочного 
комплекса, состоящего из навеса и не более двух торговых павильонов 
или киосков) в районе пр. Морского, д.68. В данной публикации допу-
щена ошибка – неверно указан адресный ориентир объекта, решение 
комиссии принято в отношении объекта предполагаемого к размещению 
в районе пр. Морской, д.67.

Телефон для справок: 58-70-11


