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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

ГЛАВА РАЙОНА ПОЗДРАВИЛ С 8 МАРТА ЖЕНСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Андрей Эпов накануне Международного женского дня посетил образовательные учреждения района и
встретился с коллективами.
Глава вручил поздравительные адреса с первым весенним праздником, а также сладкие подарки. Подобную
традицию А.Эпов поддерживает уже на протяжении нескольких лет и не собирается от нее отказываться.
В неформальной обстановке за разговором можно подробно узнать обо всех волнующих проблемах, рассмотреть жизнь учреждения изнутри, а также, встретиться с детьми, которые всегда очень тепло встречают
главу нашего района.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРОШЛИ В
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

11 марта в 10:00 в актовом зале Администрации района состоялись публичные слушания по проекту решения Совета муниципального района "Забайкальский район" "Об утверждении исполнения районного бюджета
муниципального района "Забайкальский район" за 2015 год".
Вступительное слово было предоставлено Председателю Совета района Валентине Сигуновой. Доклад зачитала Председатель Комитета по финансам Наталья Чипизубова.
О.Суслина
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1.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 марта 2016 года					
№ 49
пгт. Забайкальск
О проведении конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях муниципального района
«Забайкальский район»
В целях реализации требований Трудового кодекса Российской
Федерации, закона Забайкальского края от 29.12.2008г. № 100-ЗЗК
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями в сфере государственного управления охраной труда», активизации работы по созданию безопасных условий труда
работников, пропаганде передового опыта управления охраной
труда в организациях муниципального района «Забайкальский
район», на основании ст.25 Устава муниципального района «Забайкальский район» обязывает:
1. Провести в марте-апреле 2016 года смотр-конкурс (далее конкурс) за 2015 год на лучшую организацию работы в области охраны труда среди организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями (далее – организации) муниципального района «Забайкальский район».
2. Утвердить Положение по проведению конкурса на лучшую организацию работы по охране труда (приложение №1).
3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии и возложить на нее контроль за организацией и проведением конкурса
(приложение №2).
4. Муниципальной конкурсной комиссии довести до сведения
организаций муниципального района « Забайкальского район»
информацию о проведении конкурса и условиях его проведения.
5. Рекомендовать руководителям организаций муниципального
района
«Забайкальский район» всех отраслей и форм собственности принять активное участие в конкурсе.
6. Участникам конкурса представить в конкурсную комиссию до
10 апреля 2016 года:
- заявку на участие в конкурсе (приложение № 3);
- показатели, характеризующие сферу охраны труда в организации
(приложение № 4);
- по усмотрению участника конкурса могут быть представлены
другие документы и материалы, характеризующие безопасность
производства и охраны труда.
7. Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются
денежными премиями, грамотами и дипломами.
8. Настоящее Распоряжение официально опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального района
«Забайкальский район».
9. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить
на Первого заместителя Главы Администрации муниципального
района «Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению.
Глава муниципального района

А.М. Эпов

Приложение № 1
к Распоряжению Администрации
муниципального Района
« Забайкальский район»
от «04» марта 2016 года № 49
Положение
О проведении муниципального конкурса на лучную организацию
работы по охране труда в муниципальном районе «Забайкальский
район»

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения муниципального конкурса на лучшую организацию работы
по охране труда в муниципальном районе «Забайкальский район»
(далее- конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях активизации работы по предупреждению несчастных случаев на производстве и снижению
уровня профессиональной заболеваемости работников.
Задачами конкурса являются:
- определение организаций и индивидуальных предпринимателей,
являющихся работодателями (далее –организации), имеющих лучшие показатели в обеспечении безопасных условий труда работников;
- моральное и материальное стимулирование руководителей организаций к созданию на рабочих местах здоровых и безопасных
условий труда и организации работы в сфере охраны труда;
- распространение передового опыта и методов работы победителей конкурса.
2. Порядок и сроки проведения конкурса
2.1.Организатором конкурса является Администрация муниципального района «Забайкальский район» (далее- Организатор).
Основными функциями Организатора конкурса являются:
- утверждение состава районной конкурсной комиссии, обеспечение ее деятельности;
- разработка конкурсной документации;
- организация публикаций извещений о начале проведения конкурса и его итогах;
- организация приема, регистрации и хранения представленных
для участия в конкурсе документов;
- составление и утверждение сметы на проведение конкурса.
2.2. Конкурс проводится по итогам года следующего за отчетным.
2.3. До начала конкурса Организатором утверждается состав муниципальной конкурсной комиссии и организуется публикация
извещения в муниципальных средствах массовой информации о
проведении конкурса с указанием :
- сроков проведения конкурса;
- перечня и форм документов, необходимых для участия в конкурсе;
- ссылок на правовые акты, регламентирующие проведения конкурса;
- телефоны и почтовые адреса Организатора.
2.4. Срок начала и окончания приема документов от участников
конкурса устанавливается муниципальной конкурсной комиссией.
2.5. Муниципальная конкурсная комиссия по итогам проведения
конкурса предоставляет Организатору протокол заседания комиссии о подведении итогов по проведению конкурса и конкурсные документы лучших организаций муниципального района «Забайкальский район».
3.Требования к участникам конкурса
3.1. К организациям –участникам конкурса предъявляются следующие требования:
- регистрация и осуществление производственной деятельности
на территории муниципального района «Забайкальский район»;
- осуществление производственной деятельности в течение всего
отчетного года;
- отсутствие процесса ликвидации или стадии банкротства;
3.2. Участники конкурса должны представить в конкурсную комиссию:
- заявку на участие в конкурсе по установленной форме ( приложение № 3);
- показатели, характеризующие сферу охраны труда в организации
(приложение № 4);
- по усмотрению участниками конкурса могут быть представлены
документы и материалы, характеризующие безопасность производства и организацию охраны труда.
Конкурсная комиссия вправе затребовать дополнительные сведе-

3

«Забайкальское обозрение»
№9(160) пятница 11 марта 2016 год
ния уточняющие содержание заявки и показатели, характеризующие сферу охраны труда.
3.3. Участники конкурса несут ответственность:
- за недостоверность информации, указанной в заявке и таблице
показателей, характеризующих сферу охраны труда;
- за несоблюдение условий конкурса, установленных настоящим
Положением.
За указанные нарушения конкурсная комиссия своим решением
может лишить участника права в конкурсе. Решение муниципальной комиссии о лишении права участия в конкурсе может быть
обжаловано участником в краевую конкурсную комиссию.
4.Порядок подведения итогов конкурса

4.1. Если по окончании приема документов на участие в конкурсе
количество заявок, полученное Организатором, составляет менее
трех, конкурс считается не состоявшимся.
4.2. Лучшие по итогам конкурса организации определяются путем подсчета суммы балов по каждому показателю, указанному в
таблице приложения № 4, так же учитываются дополнительные
сведения, представленные участниками конкурса.
4.3. Бальная оценка показателей, указанных в приложении № 4
утверждается районной конкурсной комиссией и доводится Организатором до руководителей организаций.
4.4. По итогам конкурса устанавливаются первое, второе и третье
призовые места.
4.5. Участники конкурса, занявшие первое, второе и третье призовые места, награждаются дипломами и денежным поощрением.
Приложение № 2
к Распоряжению Администрации
муниципального Района
« Забайкальский район»
от «04» марта 2016 года № 49

СОСТАВ
муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях муниципального района «Забайкальский район»
Беломестнова В.Н.
Андриевская О.И.

Козлов Е.В.

Первый
заместитель Главы Администрации муниципального района
«Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению,
председатель комиссии
главный специалист по труду, трудовым отношениям и социальной работе
Администрации муниципального района «Забайкальский район», секретарь
муниципальной конкурсной комиссии
директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения
Забайкальского района»

Члены организационного комитета:
Кузьмина Е.В.

начальник
Управления
экономического
муниципального района «Забайкальский район»

Титова О.В.

главный специалист по вопросам культуры Администрации муниципального
района «Забайкальский район»
начальник управления образования Администрации муниципального района
«Забайкальский район»
председатель районного координационного Совета профсоюзов;

Нестулей П.И.
Иванова Н.Г.

Заявка на участие в конкурсе

развития

Администрации

Приложение № 3
к Распоряжению Администрации
муниципального Района
« Забайкальский район»
от «04» марта 2016 года № 49

Название организации ____________________________________________________________________
Должность руководителя, Ф.И.О. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. специалиста по охране труда ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в краевом конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Забайкальском
крае за 20____ год
___________________________________________________________________
Адрес организации _________________________________________________
Контактные телефоны:________________________, факс _________________
е-mail: _____________________________
ИНН _______________________________
КПП _______________________________
Р/счет ______________________________
БИК _______________________________
Кор/счет ____________________________
Наименование банка _____________________________________________
С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные положением о конкурсе (указать полный перечень прикладываемых документов): __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
Руководитель
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Количество работников, которым условия труда по фактору тяжести трудового процесса
СОУТ (АРМ) были улучшены до нормы в результате модернизации оборудования,
переобучения другим профессиям и проведению иных мероприятий*,
в том числе женщин*;
не требуется/ в % к среднесписочной численности

14

Доля работников, которым за работу во вредных и (или) опасных условиях труда
установлены доплаты, в % к среднесписочной численности

15

Объем затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 1 работника в год,
тыс. руб.
Взаимодействие с региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации по направлениям:
получение средств на финансирование предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, да/нет
получение скидки к страховому тарифу, %

___________________ / ___________________ /
М.П.

Дата подачи заявки:

________________

ПОКАЗАТЕЛИ
характеризующие состояние охраны труда в организации

Приложение № 4
к Распоряжению Администрации
муниципального Района
« Забайкальский район»
от «04» марта 2016 года № 49

1. Организация (полное наименование)							
2. Юридический адрес организации							
3. Почтовый адрес, телефон, факс								
4. Основной вид деятельности (код по ОКВЭД) и отраслевая группа (в соответствии с настоящим Положением)				
		
5. Среднесписочная численность работников, всего, в том числе: женщин _________, лиц моложе 18 лет				
				
6.
№
Показатели
Данные за
Данные
отчет-ный год
за год,
п/п
предшествующий
отчетному
1
2
3
4
1
Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве, всего

2

3
4
5
6
7

8
9
10

женщин
несовершеннолетних
со смертельным исходом
Число дней нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего (коэффициент тяжести)

Количество выявленных скрытых несчастных случаев
Число впервые выявленных случаев профессиональных заболеваний
Наличие опасных производственных объектов, зарегистрированных в Забайкальском
управлении Гостехнадзоре да/нет
Аварийность на опасных производственных объектах. да/нет
Уровень аварийности на подведомственном автотранспорте:
- наличие автотранспорта в организации, да/нет
- допущена аварийность на автотранспорте, да/нет
Доля работающих во вредных и (или) опасных условиях труда по результатам специальной
оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) (далее – СОУТ (АРМ),
в % к среднесписочной численности
в том числе женщин, в % к среднесписочной численности женщин
несовершеннолетних
Доля работающих во вредных и (или) опасных условиями труда по фактору тяжести
трудового процесса СОУТ (АРМ), в % к среднесписочной численности:
в том числе женщин
несовершеннолетних
Доля рабочих мест, на которых проводилась СОУТ (АРМ), в % к общему количеству
рабочих мест
Подача по результатам СОУТ декларации соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда в Гострудинспекцию в Забайкальском крае,
указать № и дату регистрации
указать количество задекларированных рабочих мест
указать долю задекларированных рабочих мест к общему количеству, %

11

Наличие соглашения или иного утвержденного плана мероприятий по улучшению условий
и охраны труда, да/ нет

12

Количество работников, которым условия труда по результатам СОУТ (АРМ) были улучшены
до нормы в результате модернизации оборудования, переобучения другим профессиям и
проведению иных мероприятий*,
в том числе женщин*;
не требуется/ в % к среднесписочной численности

16

17
18
19

20

5

получение надбавки к страховому тарифу, %
Обеспеченность работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, в
% от потребности
Обеспеченность
санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми,
умывальными комнатами, комнатами личной гигиены женщин), в % к нормам
Наличие
- службы охраны труда или должности специалиста по охране труда при численности
работников более 50 человек;
- или наличие приказа (распорядительного документа) о возложении обязанностей
специалиста по охране труда при численности работников менее 50 человек, да/нет
Своевременное (раз в 3 года) прохождение обучения по охране труда в учебных центрах:
руководителя организации, № и дата выдачи удостоверения

21

22
23
24
25

специалиста по охране труда, № и дата выдачи удостоверения
руководителей подразделений и иных специалистов, осуществляющих организацию,
руководство и проведение работ на рабочих местах, в % от их количества
Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих систему управления охраной
труда в организации:
положения об организации охраны труда, да/нет
приказов о назначении ответственных за проведение инструктажей по охране труда, да/нет
приказов о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию структурных
подразделений и объектов, да/нет
приказов о назначении ответственных за проведение работ повышенной опасности, да/нет
наличие работ повышенной опасности, да/нет
Наличие комитета (комиссии) по охране труда, да/нет
Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет
Количество проведенных дней охраны труда
Обеспеченность организации первичными средствами пожаротушения, в % от нормы
Наличие охранно-пожарной сигнализации, да/нет

26

28

Наличие в отчетном периоде проверок органов государственного надзора и контроля,
указать органы контроля и надзора
Уровень выполнения предписаний органов государственного надзора и контроля,
количество устраненных нарушений, в % к общему количеству выявленных и подлежащих
устранению нарушений
Уровень охвата работников проведением обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров, в % от количества работников, подлежащих данным осмотрам
Наличие коллективного договора в организации, нет/ номер уведомительной регистрации

29

Наличие раздела «Охрана труда» в коллективном договоре, да/нет
Наличие раздела «Пожарная безопасность» в коллективном договоре, да/нет
Наличие в организации сертификата доверия** работодателю, да/нет

27

*
Если указанное в отчетном году количество работников, которым условия труда были улучшены до нормы, не сопровождается соответствующим уменьшением показателей по пункту 7, то необходимо дополнительно к табличным данным указать, по каким факторам
производственной среды и в результате каких мероприятий улучшились условия труда работников.
** Сертификат доверия работодателю выдается Государственной инспекцией труда в Забайкальском крае в рамках проекта «Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей.

Руководитель организации

М. П.

/____________________/

_____________________________

МДОУ детский сад №4 «Гармония»

МДОУ детский сад №1 «Солнышко»

МДОУ детский сад №3 «Росинка»

МДОУ детский сад «Теремок»

МДОУ детский сад «Родничок»

МДОУ детский сад «Журавушка»

МБДОУ детский сад «Светлячок»

МДОУ детский сад №2 «Сказка»

1005,0 тыс. руб.

1154,1 тыс. руб.

20

21

425,0 тыс. руб.

336,7 тыс. руб.
13

198,4 тыс. руб.

106,5 тыс. руб.
12

53,8 тыс. руб.

2778,1 тыс. руб.
11

176,7 тыс. руб.

425,9 тыс. руб.
10

127,3 тыс. руб.

425,9 тыс. руб.
9

Компенсация части родительской
платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольного
образования в образовательных
организациях

372,6 тыс. руб.
8

319,4 тыс. руб.

212,9 тыс. руб.

88,3 тыс. руб.

один из родителей
(законных
представителей),
внесших родительскую
плату за содержание
ребенка в
образовательной
организации,
реализующей основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования.

МОУ Рудник-Абагайтуйская ООШ №5

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

МОУ Даурская СОШ

МОУ Билитуйская СОШ

МОУ Харанорская ООШ

МОУ Степнинская ООШ

МОУ Красновеликанская ООШ

МОУ Абагайтуйская СОШ №7

МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск
1171,2 тыс. руб.

19

18

17

16

15

Закон Забайкальского края от 26.09.2008 года
№56-ЗЗК «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственным
полномочием по предоставлению компенсации
части родительской платы, взимаемой с
родителей ли законных представителей
за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную
программу дошкольного образования»
14

7

6

5

4

Закон Забайкальского края от 13.11.2009 №
272-ЗЗК «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственным
полномочием по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству над
несовершеннолетними»

Вознаграждение на содержание
ребенка в семье опекуна

958,2 тыс. руб.

опекун (попечитель),
с которым постоянно
или преимущественно
проживает ребенок,
по месту жительства
опекуна (попечителя)
607,4 тыс. руб.

61,8 тыс. руб.

397,0 тыс. руб.

МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск

МОУ Даурская СОШ

МОУ Степнинская ООШ

МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск

6

5
опекун (попечитель),
с которым постоянно
или преимущественно
проживает ребенок,
по месту жительства
опекуна (попечителя)

Группа (категория, вид) муниципальных
бюджетных учреждений муниципального
района «Забайкальский район»
Категория получателей

Размер (или порядок
расчета) выплаты в
соответствии с решением
Совета нормативным
правовым актом
4

3
Выплата на содержание детейсирот, оставшихся без попечения
родителей и находящихся под
опекой (попечительством) в
приемной семье

3

ПЕРЕЧЕНЬ
публичных нормативных социальных выплат гражданам, подлежащих исполнению в денежной форме муниципальными автономными и бюджетными учреждениями
муниципального района «Забайкальский район», подведомственными Комитету по финансам
муниципального района «Забайкальский район» на 2016 г

2

Приложение №1
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 03 марта 2016 г. № 128

1

А.М. Эпов

2
Закон Забайкальского края от 13.11.2009 №
272-ЗЗК «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов государственным
полномочием по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству над
несовершеннолетними»

Глава муниципального района		

1

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 марта 2016 года				
№ 128
пгт. Забайкальск
Об утверждении Перечня публичных нормативных социальных выплат гражданам, Перечня социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат муниципального района «Забайкальский район» перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме муниципальными автономными и бюджетными учреждениями муниципального района «Забайкальский район», подведомственными Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский район» на 2016 год
В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 16.06.2011 года №520 «Об
утверждении Порядка осуществления бюджетными учреждениями муниципального района «Забайкальский район» полномочий
органов местного самоуправления по исполнению публичных
обязательств перед физическими лицами в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления», на основании статьи
25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить Перечень публичных нормативных социальных выплат гражданам муниципального района «Забайкальский район»
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме муниципальными автономными и бюджетными учрежде-

ниями муниципального района «Забайкальский район», подведомственными Комитету по финансам муниципального района
«Забайкальский район» на 2016 г. (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат муниципального района «Забайкальский район» перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме муниципальными автономными
и бюджетными учреждениями муниципального района «Забайкальский район», подведомственными Комитету по финансам
муниципального района «Забайкальский район» на 2016 г. (Приложение 2).
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.
4. Отменить Постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» №133 от 13.02.2012 г., №90 от
30.01.2013 г., №31 от 17.01.2014 г., №49 от 28.01.2015 г.
5. Официально опубликовать и обнародовать в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».

Виды выплаты

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 марта 2016 года				
№ 127
пгт. Забайкальск
Об утверждении охранной зоны волоконно-оптической линии
связи на территории муниципального района «Забайкальский
район»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 года № 578 «Об утверждении правил охраны линий и
сооружений связи Российской Федерации», рассмотрев материалы карты (плана) охранной зоны волоконно-оптической линии
связи, принадлежащую публичному акционерному обществу
«МТС», проходящей по территории муниципального района «Забайкальский район», на основании статьи 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить охранную зону, как зону с особым режимом использования «Волоконно – оптическая кабельная линия ПАО «МТС»
на участке с. Харанор – с. Билитуй и с. Билитуй – п. Забайкальск»,
расположенную на территории муниципального района «Забайкальский район» (433 095 кв. м.).
2. В пределах охранной зоны ВОЛС запрещается:
2.1. Без письменного разрешения эксплуатирующей организации
строить всякого рода сооружения, линии связи и силовые воздушные электрические сети, производить какие – либо работы, посадку деревьев;
2.2. Ставить скирды хлеба, ометы соломы, стога сена, штабеля тор-

фа или пиломатериалов, разводить огонь;
2.3. На трассе подземных кабельных линий запрещается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать
различные свалки, в том числе шлака и снега;
2.4. Земляные работы и раскопки (за исключением работ, связанных с устройством огородов и цветников и уход за ними) на территории могут производиться только при получении письменного
разрешения эксплуатирующей организации.
3. Рекомендовать руководителям администраций городского и
сельских поселений муниципального района «Забайкальский район», руководителям предприятий, организаций всех видов собственности, а также физическим лицам:
3.1. Производить все земляные работы на территории охранной
зоны только с письменного разрешения руководителя предприятия, в ведении которого находится кабельная линия связи;
3.2. При предоставлении земельных участком под строительство
объектов, индивидуальное жилищное строительство, руководствоваться исполнительной документацией;
3.3. В случаях прохождения кабеля в границах предоставляемых
участков не выдавать разрешение на строительство без утверждённых планов застройки и невыполнения требований, согласований с представителем собственника коммуникаций;
3.4. Обеспечить соблюдение норм постановления Правительства
Российской Федерации от 09.06.1995 года № 578 «Об утверждении
правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», при производстве любых видов работ вблизи волоконно
– оптической кабельной линии (2 метра от оси кабеля в обе стороны);
3.5. Разрешить проведение земляных работ на земельных участках
только по согласованной в установленном порядке проектно – технической документации и наличии ордера на право проведения
земляных работ.
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
Глава муниципального района		
А.М. Эпов
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«Забайкальское обозрение»
№9(160) пятница 11 марта 2016 год

Правовое основание возникновения публичного
обязательства (пункт, статья, дата, номер,
наименование решения Совета, иного
нормативно правового акта)

«Забайкальское обозрение»
№9(160) пятница 11 марта 2016 год

№ п/п

6

8

«Забайкальское обозрение»
№9(160) пятница 11 марта 2016 год

Приложение №2
Постановлением Администрации муниципального района
«Забайкальский район»
от 03 марта 2016 г. № 128
ПЕРЕЧЕНЬ
социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат муниципального района «Забайкальский район»
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме муниципальными автономными и бюджетными учреждениями
муниципального района «Забайкальский район», подведомственными Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский
район» на 2016 г
№
п/п

1
1

2

3

4
5
6

Правовое основание
возникновения
публичного
обязательства (пункт,
статья, дата, номер,
наименование
решения Совета, иного
нормативно правового
акта)
2
Закон Забайкальского
края от 13.11.2009 №
272-ЗЗК «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
государственным
полномочием по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке
и попечительству над
несовершеннолетними»
Закон Забайкальского
края от 13.11.2009 №
272-ЗЗК «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
государственным
полномочием по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке
и попечительству над
несовершеннолетними»

Виды выплаты

3
Вознаграждение
приемным родителям

Размер (или
порядок расчета)
выплаты в
соответствии
с решением
Совета
нормативным
правовым актом

Категория получателей

4

5
Приемные родители
(родитель)

218,6 тыс. руб.

66,4 тыс. руб.

50,9 тыс. руб.
50,9 тыс. руб.

65,5 тыс. руб.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 марта 2016 года				
№ 129
пгт. Забайкальск
Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги
«Организация предоставления дополнительного образования
в муниципальных учреждениях дополнительного образования
муниципального района «Забайкальский район»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации

6
МОУ СОШ №2 пгт.
Забайкальск
МОУ Степнинская ООШ

340,0 тыс. руб.

Вознаграждение
опекунам
(попечителям),
принявшим под опеку
(попечительство)
ребенка-сироту
или ребенка,
оставшегося без
попечения родителей,
с ограниченными
возможностями
здоровья или
недостатками в
физическом и (или)
психическом развитии

Группа (категория,
вид) муниципальных
бюджетных учреждений
муниципального района
«Забайкальский район»

МОУ Даурская СОШ

опекун (попечитель),
с которым постоянно
или преимущественно
проживает ребенок,
по месту жительства
опекуна (попечителя)

МОУ СОШ №2 пгт.
Забайкальск
МОУ Рудник_
Абагайтуская ООШ №5

МОУ Даурская СОШ

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального района от 11.01.2016г № 1
«Об утверждении Положения о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений муниципального района «Забайкальский район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», повышения качества бюджетных
(муниципальных) услуг в области образования, предоставляемых населению муниципального района «Забайкальский район»,
создания системы контроля за непосредственными результатами
деятельности бюджетных учреждений и вышестоящих органов
управления со стороны получателей бюджетных услуг, на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район»
постановляет:
1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования муниципального
района «Забайкальский район» (приложение № 1).
2. Управлению образованием муниципального района «Забайкальский район» (Нестулей П.И.)
2.1. Довести настоящее постановление до сведения руководителей
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муниципальных учреждений дополнительного образования.
2.2. Обеспечить соблюдение подведомственными муниципальными учреждениями дополнительного образования установленных
требований стандарта.
2.3. Обеспечить контроль за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования муниципального района «Забайкальский район».
2.4. После утверждения бюджета на очередной финансовый год
внести корректировку в план мер по повышению требований
стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования муниципального райо-

на «Забайкальский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по социальному развитию и
здравоохранению.
Глава муниципального района		
А.М. Эпов
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

От «09» марта 2016г. 129
Стандарт
качества муниципальной услуги
«Организация предоставления дополнительного
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования муниципального района «Забайкальский район»
1. Цель оказания муниципальной услуги: организация содержательного досуга детей, создание условий для личностного развития детей,
укрепления их здоровья, профессионального самоопределения, приобщения к музыке, творческому труду, формирования общей культуры, адаптации к жизни в обществе.
2. Потенциальные потребители муниципальной услуги: физические лица
3. Основные показатели оценки качества оказания муниципальной услуги:
Наименование показателя,
единицы измерения
Количество обучающихся,
принимающих участие в
поселковых, региональных,
ф е д е р а л ь н ы х ,
международных конкурсах,
фестивалях,
смотрах,
соревнованиях и иных
подобных мероприятиях,
от общего количества
обучающихся (%)
Процент
потребителей,
удовлетворенных
к а ч е с т в о м
предоставляемых услуг (%)

Методика расчета

Источник информации

I=A/B*100, где А - численность детей, участвующих Форма отчета Министерства образования,
в конкурсах, соревнованиях; В - общая численность науки
и
молодежной
политики
обучающихся
Забайкальского края

I=A/B*100, где А – количество потребителей, Определяется по результатам опросов
удовлетворенных качеством предоставляемых услуг; В - одного из родителей (или иных законных
общая численность потребителей
представителей)

Доля
численности I=A/B*100, где
Определяется по результатам данных
выпускников учреждения, А- количество выпускников образовательного учреждения, учреждения
получивших
документ получивших документ об обучении в отчетном периоде,
об обучении в отчетном В - общее количество выпускников образовательного
периоде,
в
общей учреждения в отчетном периоде.
численности выпускников
учреждения в отчетном
периоде
Охват детей, проживающих I=A/B*100, где А - численность детей, занимающихся в Форма
федерального
статистического
в муниципальном районе учреждении дополнительного образования;
№1-ДО
«Сведения
об
«Забайкальский
район» В - общая численность обучающихся, проживающих на наблюдения
дополнительного образования
услугами
учреждения территории муниципального района «Забайкальский учреждении
детей»
(утверждена
постановлением
д о п о л н и т е л ь н о г о район»
Росстата
от
20.07.2006
№37)
образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное задание считается выполненным +/-10% (процентов).
4. Правовые основы оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ред.от
24.11.2014 г.);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении порядка проведения педагогических работников»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
- концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04
09.2014 г. № 1726-р;
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- табель оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем (утвержден приказом Госкомспорта России от 23 мая 2003 года № 345);
- постановление Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от
17.02.2014 года №113, 23.06.2014 года №581, от 06.03.2015 года №201
);
- единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н;
- закон Забайкальского края от 15 апреля 2009 года № 168-ЗЗК «Об
образовании»;
- постановление Администрации муниципального района от
11.01.2016г № 1 «Об утверждении Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района «Забайкальский район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» ;
- постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 22.02.2013 года « Об утверждении административного регламента «Предоставления информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального
общего, среднего общего, а также дополнительного образования в
Параметр
Здание

Помещения

Те м п е р а турный режим

Оборудование

Компьютеризация и
инф орм атизация

образовательных учреждениях»;
- устав муниципального района «Забайкальский район».
5. Действия по оказанию муниципальной услуги
Для оказания муниципальной услуги выполняются следующие основные действия:
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей и оказание дополнительных образовательных услуг
по следующим направлениям: музыкальное, физкультурно-спортивное, спортивно-техническое, эколого-биологическое; научнотехническое; туристско-краеведческое; художественно-эстетическое; военно-патриотическое; социально-педагогическое; культурологическое; естественнонаучное;
- проведение профессиональной подготовки (по договоренности
и/или совместно с учреждениями, предприятиями, организациями);
- организация и проведение массовых мероприятий, создание условий для совместного труда и отдыха детей и родителей (законных представителей);
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений и реализация дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности;
- оказание помощи детским и юношеским общественным объединениям и организациям (по договору с ними).
6. Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги

Значение, иная характеристик
- образовательное учреждение размещается в специально предназначенном
помещении, либо в приспособленном здании(ях), встроенных, пристроенных помещении(ях), доступном(ых) для населения (при наличии отдельного
входа);
- состояние здания не является аварийным;
- здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, централизованной канализацией и водостоками
В образовательном учреждении в зависимости от видов деятельности имеются:
- учебные помещения (учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские);
- хореографические классы;
- спортивные залы;
- помещения для хранения спортивного инвентаря;
- мастерские масляной живописи (площадью не менее 4,8 м2 на одного ребенка);
- мастерские акварельной живописи и рисунка (площадью не менее 4,0 м2 на
одного ребенка)
- зал для занятий хореографией (площадью из расчета не менее 3,0 м2. человека);
- спортивный зал (площадью не менее 4,0 м2 на одного ребенка);
- зал для занятий хора и оркестра (площадью не менее 2,0 м2 на одного ребенка).
В образовательном учреждении вне зависимости от видов деятельности имеются:
- гардероб для верхней одежды обучающихся;
- санузлы
Образовательное учреждение оснащено системами теплоснабжения, обеспечивающими температурный режим:
- в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для музыкальных занятий, для занятий художественным творчеством и естественнонаучной направленности, в актовом зале, лекционной аудитории - 20 - 22 °C;
- в мастерских по обработке металла, дерева, с крупным станочным оборудованием, в кружках технического моделирования - 15-17 град. С;
- в вестибюле, гардеробе - 18 - 22 °C;
- в помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим творчеством - 17 - 20 °C;
- в медицинских кабинетах, раздевальных при спортивных залах и залах хореографии - 20 - 22 °C;
Каждый обучающийся обеспечивается мебелью согласно возрасту и видам
деятельности учреждения. Образовательное учреждение обеспечивается
необходимым оборудованием в зависимости от осуществляемых видов деятельности, в том числе:
- для занятий музыкой: исправными музыкальными инструментами, средствами дня прослушивания музыкальных произведений, записями музыкальных произведений;
- для занятия спортом - спортивным оборудованием
Для
сотрудников учреждения организовано не менее одного
рабочего места, оборудованного персональным компьютером

Источник информации
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14)
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14)
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Параметр
Разрешительные документы

Учредительные
документы

и

нормативные

Санитарное состояние

Значение,
иная
характеристик
Образовательное
учреждение
имеет лицензию на право ведения
образовательной деятельности и
свидетельство о государственной
аккредитации
Устав образовательного учреждения
соответствует законодательству
Локальные акты учреждения
Деятельность
образовательного
учреждения
соответствует
установленным
государственным
с а ни т арно-эпи демиологи че ским
правилам и нормативам

11

Источник информации
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей
(СанПиН 2.4.4.3172-14)

Антитеррористическая безопасность

Образовательное
учреждение
обеспечено круглосуточной охраной

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35ФЗ (ред. от 31.12.2014)
«О противодействии терроризму»

Пожарная безопасность

Образовательное
учреждение
оборудовано:
- средствами извещения о пожаре;
первичными
средствами
пожаротушения

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 25.04.2012 года №390 «О
противопожарном режиме» ( в редакции
постановлений
Правительства
Российской
Федерации от 17.02.2014 года №113, 23.06.2014
года №581, от 06.03.2015 года №201 )

8. Требования, обеспечивающие доступность муниципальной услуги для потребителей.
Параметр
Значение, иная характеристик
Условия приема для обучения
- прием в образовательное учреждение для
обучения по программам дополнительного
образования осуществляется по заявлениям
от поступающих и (или) родителей (законных
представителей) поступающих;
- прием для занятий музыкой осуществляется по
результатам прослушивания;
- прием для занятия спортом, хореографией
осуществляется
на основании медицинского заключения о
состоянии здоровья ребенка
Информация об условиях поступления Размещается в соответствии с требованиями п. 11
и обучения в образовательном настоящего стандарта
учреждении

Источник информации
Приказ Министерства образования и
науки РФ от 26.06.2012г. №504 «Об
утверждении Типового положения
об
образовательном
учреждении
дополнительного образования детей»

Закон Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

9. Особые требования к организации работы образовательного учреждения.

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14)

Параметр
Начало и окончание занятий

Значение, иная характеристик
Не ранее 8 часов утра и заканчиваются
не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.

Продолжительность занятий

Продолжительность занятий - 30-45
минут

Условия для оказания медицинской
помощи

Учреждение укомплектовано не менее
одной медицинской аптечкой для оказания доврачебной помощи

Источник информации
Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.317214)
Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.317214)
Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.317214)

10. Требования к кадровому обеспечению оказания муниципальной услуги.
Параметр
Укомплектованность штата

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14)
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14)

Образовательный уровень
Повышение квалификации

Значение, иная характеристик
Штат укомплектован преподавателями не
менее чем на 90 %
85 % преподавателей имеют высшее либо
среднее профессиональное образование
Не реже одного раза в три года проводится
повышение квалификации педагогических
работников образовательного учреждения

Источник информации
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей работников образования», утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации от 26
августа 2010 г. № 761н;
Приказ Министерства образования и науки
РФ от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении порядка
проведения педагогических работников»
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11. Требования к информационному обеспечению оказания муниципальной услуги.
Параметр
Информация у входа в образовательное
учреждение дополнительного образования

Информация
в
помещениях
образовательного
учреждения
дополнительного образования

Информация
в
помещениях
образовательного
учреждения
дополнительного образования

Обновление информации

Значение, иная характеристик
У входа в образовательное учреждение
размещается:
информация
о
виде
и
типе
образовательного учреждения;
- информация о режиме работы
учреждения;
- информация о сроках и порядке
приема
в
образовательное
учреждение
В период набора групп в доступных
для образования местах (около входов)
в
общеобразовательном
учреждении
дополнительного
образования
размещаются объявления, содержащие
информацию:
- о виде и типе учреждения дополнительного
образования;
- об адресе и контактных телефонах;
- о сроках и порядке приема в учреждение
дополнительного образования;
- о перечне направлений обучения
В
помещениях
образовательного
учреждения в удобном для обозрения
месте размещаются:
- информация о сроках, порядке приема в
образовательное учреждение по вопросам
поступления и обучения;
- информация об услугах, в том числе для
платных - с указанием цен и периода их
действия;
- информация о планируемых к проведению
в учреждении мероприятиях (с указанием
времени и даты);
- информация о наименовании, адресе и
телефонах
Управления образованием муниципального
района «Забайкальский район»
Информация о деятельности учреждения,
о порядке и правилах оказания услуги
должна обновляться (актуализироваться)
по мере необходимости, но не реже, чем
один раз в год.

12. Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги.
Параметр
Значение,
иная
характеристик
Письменные обращения граждан
В
образовательном
учреждении
организован прием, регистрация,
рассмотрение
письменных
предложений,
заявлений,
жалоб
граждан и подготовка в месячный
срок ответов на них
Опросы потребителей
В
образовательном
учреждении
организуются
регулярные,
с
периодичностью не реже 1 раза в год,
опросы воспитанников и их родителей
(законных представителей) о степени
удовлетворенности
качеством
предоставляемых услуг

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 марта 2016 года				
№ 130
пгт. Забайкальск
Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация
предоставления начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального района

Источник информации
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление
Администрации
муниципального
района «Забайкальский район» от 22.02.2013 года
« Об утверждении административного регламента
«Предоставления
информации
об
организации
общедоступного бесплатного дошкольного, начального
общего, среднего общего, а также дополнительного
образования в образовательных учреждениях»
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление
Администрации
муниципального
района «Забайкальский район» от 22.02.2013 года
« Об утверждении административного регламента
«Предоставления
информации
об
организации
общедоступного бесплатного дошкольного, начального
общего, среднего общего, а также дополнительного
образования в образовательных учреждениях»
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление
Администрации
муниципального
района «Забайкальский район» от 22.02.2013 года
« Об утверждении административного регламента
«Предоставления
информации
об
организации
общедоступного бесплатного дошкольного, начального
общего, среднего общего, а также дополнительного
образования в образовательных учреждениях»

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление
Администрации
муниципального
района «Забайкальский район» от 22.02.2013 года
« Об утверждении административного регламента
«Предоставления
информации
об
организации
общедоступного бесплатного дошкольного, начального
общего, среднего общего, а также дополнительного
образования в образовательных учреждениях»

Источник информации
Федеральный закон от 02.05.2006 года
№ 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан
Российской
Федерации»
(ред.от
24.11.2014 г.)
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

«Забайкальский район»
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.01.2016 года №1 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
муниципального района «Забайкальский район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях повышения качества
бюджетных (муниципальных) услуг в области образования, предоставляемых населению муниципального района «Забайкальский район», создания системы контроля за непосредственными результатами деятельности
бюджетных учреждений и вышестоящих органов управления со стороны
получателей бюджетных услуг, на основании ст. 25 Устава муниципального
района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях муници-
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пального района «Забайкальский район» (приложение ).
2. Управлению образованием Администрации муниципального района
«Забайкальский район»:
2.1. Довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений.
2.2.Обеспечить соблюдение муниципальными общеобразовательными учреждениями установленных требований стандарта качества муниципальной услуги (далее Стандарт).
2.3.Обеспечить контроль за соблюдением Стандарта.
2.4. После утверждения бюджета на очередной финансовый год внести
корректировку в план мер по повышению требований стандарта качества
муниципальной услуги «Организация предоставления начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального района «Забайкальский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению.
Глава муниципального района				
А.М. Эпов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
« 09» марта 2016 г. № 130
Стандарт качества муниципальной услуги
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального района «Забайкальский район»
1. Общие положения
1.1. Разработчик стандарта качества предоставления муниципальной услуги в сфере общего образования (далее – Стандарт) – Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»
(далее Управление образованием)
1.2. Наименование муниципальной услуги – «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципального района «Забайкальский район».
1.3. Область применения Стандарта – регулирование взаимоотношений
между получателями муниципальной услуги и муниципальными бюджетными (автономными) общеобразовательными учреждениями муниципального района «Забайкальский район» (далее – Учреждение), создающими условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования.
1.4. Термины и определения, используемые для целей Стандарта:
- муниципальная услуга в сфере общего образования – услуга по организации общего образования детей, оказываемая Учреждением в соответствии
с муниципальным заданием, направленная на удовлетворение потребностей получателей муниципальной услуги;
- лицензирование Учреждения – установление соответствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых Учреждением, государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья учащихся и работников Учреждений, оборудования учебных помещений, оснащенности
учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и
укомплектованности штатов;
- государственная аккредитация Учреждения – экспертиза соответствия
содержания и качества подготовки выпускников Учреждения федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным
государственным требованиям;
- получатели муниципальной услуги – граждане, которые имеют право на
получение общего образования соответствующего уровня (далее – обучающиеся).
1.5. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество предостав-
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ления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»;
- Федеральный Закон от 06.03.2006 №35-ФЗ « О противодействии терроризму»;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 года №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального, основного и среднего
общего образования»
Закона Забайкальского края от 11 июля 2013 года №858-ЗЗК «Об отдельных
вопросах в сфере образования».
Устава муниципального района «Забайкальский район».
Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский
район» от 11.01.2016 года №1 Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального
района «Забайкальский район» и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»;
Постановления администрации муниципального района «Забайкальский
район» от «22» февраля 2013 года № 164 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в образовательных учреждениях».
2.Требования к качеству предоставления муниципальной услуги.
2.1. Сведения о муниципальной услуге.
Содержание (предмет муниципальной услуги) – реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
Единица измерения муниципальной услуги – количество учащихся.
2.2. Результат предоставления муниципальной услуги – освоение учащимися основных образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
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2.3. Система показателей (характеристик) качества муниципальной услуги:
Наименование
Методика расчета
Доля численности выпускников учреждения, получивших А=В/С х100% ,
документ государственного образца об образовании в
где В – численность детей получивших
отчетном периоде, в общей численности выпускников документ государственного образца об
учреждения в отчетном периоде
образовании в отчетном периоде,
С- численность выпускников учреждения в
отчетном периоде
Доля численности потребителей, имеющих итоговые
отметки «хорошо» и «отлично», в конце учебной
четверти, учебного года (качество обученности), в общей
численности потребителей, аттестуемых в конце учебной
четверти, учебного года
Укомплектованность
учреждения
педагогическими
кадрами

удовлетворённость
родителей
представителей)
условиями
и
предоставляемой услуги

(законных
качеством

Удельный
вес
обучающихся
охваченных
адаптированной программой,от общего количества
детей с ОВЗ
Доля численности выпускников учреждения,
получивших документ об обучении в отчетном
периоде, по адаптированной образовательной
программе в общей численности выпускников с
ОВЗ

А=В/Сх100%
где В- численности потребителей, имеющих
итоговые отметки «хорошо» и «отлично»,
С - общая численность аттестуемых
потребителей,
А= В/Сх100%,
Где В – общая численность педагогических
работников в учреждении
С – количество штатных единиц педагогических
работников

А=В/Сх100%,
Где В – количество родителей (законных
представителей) удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги
С – общее количество родителей (законных
представителей) условиями и качеством
предоставляемой услуги
А=В/Сх100%,
Где В –количество обучающихся с ОВЗ
охваченных адаптированной программой,
С – общее количество обучающихся с ОВЗ в
учреждении
А=В/С х100% ,
где В – численность детей получивших
документ об образовании в отчетном периоде
по адаптированной образовательной программе
С- численность выпускников с ОВЗ в
учреждении в отчетном периоде

Источники информации
Форма федерального
государственного
статистического
наблюдения № ОШ-1
«Сведения о дневном
общеобразовательном
учреждении»
Форма
отчета
образованием

Проведение анкетирования (опроса) в
Учреждении одного из родителей (законных
представителей)

Форма отчета Управления образованием

Форма федерального
государственного
статистического
наблюдения № ОШ-1
«Сведения о дневном
общеобразовательном
учреждении»

Количество
обучающихся,
принимающих
участие
в
городских,
региональных,
федеральных,
международных
конкурсах,
фестивалях, смотрах, выставках,конференциях,
соревнованиях и иных подобных мероприятиях, от
общего количества обучающихся

А=В/Сх100%,
Форма отчета Минобразования
Где В - Количество обучающихся, принимающих
участие
в
городских,
региональных,
федеральных, международных конкурсах,
фестивалях, смотрах, выставках,конференциях,
соревнованиях и иных подобных мероприятиях,
С – общее количество учащихся в Учреждении
2.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным +/- 10%.
3. Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика
Источник информации

Здание

Прилегающая территория

Помещения

Температурный режим

учреждение размещается в специально предназначенном либо
приспособленном здании (ях);
состояние здания не является аварийным;
здание оборудовано водопроводом, подключено к системам
централизованного отопления и горячего водоснабжения либо
отапливается электрокотлами;
подключено к системам канализации либо оборудовано внутренней
канализацией при условии местных очистных сооружений.

СанПиН 2.4.2.2821-10

Территория учреждения:
озеленена;
огорожена;
оборудована физкультурно-спортивной площадкой.

СанПиН 2.4.2.2821-10

В учреждении имеются:
СанПиН 2.4.2.2821-10
- учебные классы;
- учебно-производственные и учебные мастерские;
- лаборантские;
- помещения для занятий по физическому воспитанию;
- столовая или буфет;
- медпункт или помещение для медицинского обеспечения;
- библиотека;
- административно-хозяйственные помещения;
- санузлы;
- рекреации;
- гардероб.
Учреждение оснащено системами теплоснабжения, обеспечивающими СанПиН 2.4.2.2821- 10
температурный режим:
- в учебных помещениях 18-20 град С;
- библиотеке 17-21 град. С;
- в кружковых помещениях 18-20 град. С;
- в помещениях для спортивных занятий 15-17 град. С.

Для сотрудников учреждения организовано не менее чем 1 рабочее место
Компьютеризация и информатизация на 2 сотрудника из числа административно-управленческого персонала,
имеющих доступ в сеть Интернет
4. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги
Параметр

Значение, иная характеристика

Разрешительные документы

Образовательное учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
деятельности и свидетельство государственной аккредитации.
«Об образовании в Российской Федерации»;

Учредительные и нормативные
документы

Устав образовательного учреждения соответствует действующему законодательству Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
Локальные акты учреждения
«Об образовании в Российской Федерации»;

Санитарное состояние

Деятельность образовательного учреждения соответствует установленным государ- СанПиН 2.4.2.2821- 10
ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Антитеррористическая безопасность

Образовательное учреждение
видеонаблюдением

Пожарная безопасность

Образовательное учреждение оборудовано:
-средствами оповещения о пожаре;
-первичными средствами пожаротушения.

Управления

Форма федерального
государственного
статистического
наблюдения № РИК-83
«Сведения о дневном
общеобразовательном
учреждении»

обеспечено

круглосуточной

охраной

и

ФЗ от 06.03.2006 №35-ФЗ
противодействии терроризму»

«

О

постановление Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме»;

8. Требования, обеспечивающие доступность услуги для потребителей
Параметр

Условия приема в учреждение

Обеспечение
территориальной
доступности

Значение, иная характеристика
Гарантированный прием всех подлежащих обучению детей, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовапроживающих на соответствующей территории
нии в Российской Федерации»; Порядок приема граждан
на обучение по образовательным программам общего образования»
Радиус обслуживания от дома до образовательного учрежде- СанПиН 2.4.2.2821- 10
ния - не более 0,8 км пешеходной доступности и не более 20
минут транспортной доступности в одну сторону

Информация об условиях поступления и обуче- Размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образования в образовательном учреждении
стандарта
нии в Российской Федерации»; Порядок приема граждан
на обучение по образовательным программам общего образования»

9. Особые требования к организации работы образовательного учреждения
Параметр
Значения, иная характеристика
Группы продленного дня

При наличии запросов от родителей (законных и иных
представителей) не менее 25 обучающихся в общеобразовательном
учреждении организуется группа продленного дня
Питание
В учреждении обучающимся из малоимущих семей предоставляется
бесплатное питание. Для детей из групп продленного дня
организуется двухразовое питание за счет средств родителей
(законных представителей).
Реализация
дополнительных в учреждении организуется работа кружковых и спортивных
образовательных программ
занятий

СанПиН 2.4.2.2821- 10
СанПиН 2.4.2.2821- 10

Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

10. Требования к кадровому обеспечению оказания муниципальной услуги
Параметр
Значение, иная характеристика
Должностной состав

В штатном расписании предусмотрены должности педагогических
работников, воспитателей, психологов. Обеспечиваются возможности
для работы в учреждении медицинских работников из медицинских
учреждений

Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Единый квалификационный справочник
должностей

Укомплектованность штата.

Штат учреждения укомплектован не менее чем на 90 %

Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Образовательный уровень

100 % специалистов учреждений имеют специальное образование либо Федеральный
государственный
специальную подготовку Все педагогические работники Учреждения, образовательный стандарт
а также административно - управленческий персонал имеют навыки
работы с персональным компьютером
Не реже одного раза в три года проводится повышение квалификации
Порядок проведения аттестации
педагогических работников Учреждения
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность»

Повышение квалификации

11. Требования к информационному обеспечению оказания муниципальной услуги
Параметр
Значение, иная характеристика
Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения
месте размещается:
- информация о сроках, порядке приема в образовательное
учреждение, информация о дополнительных услугах (для
платных с указанием цен);
- информация
о
наименовании,
адресе
и
телефонах
Управления образованием Администрации муниципального района
«Забайкальский район»

Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

12. Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги
Параметр
Значение, иная характеристика
Письменные обращения граждан

СанПиН 2.4.2.2821- 10
Опросы потребителей
Источники информации

15

«Забайкальское обозрение»
№9(160) пятница 11 марта 2016 год

В образовательном учреждении организован прием,
регистрация, рассмотрение письменных предложений,
заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок
ответов на них
В образовательном учреждении организуются регулярные, с
периодичностью не реже 1 раза в 1 год, опросы воспитанников
и их родителей (законных представителей) о степени
удовлетворенности качеством и доступностью оказываемых
муниципальных услуг

регламент
предоставления
муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
С декабря 2015 года все налогоплательщики могут подать жалобу в налоговые органы и получить по ней ответ через электронные сервисы: «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Нововведение предоставит более широкие возможности для коммуникации
с налоговыми органами, упростит процедуру подачи жалобы и позволит
оперативно получить по ней ответ в электронном виде непосредственно в
личном кабинете. При этом решение по жалобе станет доступно для налогоплательщика в личном кабинете сразу после его вынесения вышестоящим
налоговым органом.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отделению ОАО «Сбербанк России» в
пгт Забайкальск требуется
Менеджер по продажам
Обязаннсти:
- осуществление активных продаж и услуг банка;
- консультирование клиентов по всем
продуктам и услугам банка, включая
ипотеку;
- привлечение клиентов на обслуживание;
- оформление банковских продуктов и
услуг;
- помощь клиентам в оформлении необходимых документов;
- совершение транзакционных операций
в рамках оформления продаж и постпродажного сопровождения клиентов;
- ведение базы клиентов.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе» доводит до сведения, что на основании приказа № 697-1
от 23.12.2015 « Об оптимизации структуры ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» с 01.01.2016» проводится реорганизация филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Приаргунском районе» путем присоединения к филиалу ФБУЗ « Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе» с образованием с 01.01.2016 двух отделений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло- Требования:
- среднее профессиональное/неполное
гии в Забайкальском крае в Забайкальском районе»
- отделение в пгт. Приаргунск со штатной численностью 6,5 единиц;
- отделение в с. Калга со штатной численностью 2 единицы.
Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю принимает сообщения
на телефон «доверия».		
•Если Вам известно о выплатах заработной платы «в конвертах».
•Если Вам известно о сдаче физическими лицами имущества в наем.
•Если Вам известно о незаконном привлечении иностранной рабочей силы.
•Если Вам известно о сокрытии доходов от налогообложения.
•Если Вам известно о незаконной предпринимательской деятельности
Об этом Вы можете сообщить в налоговую инспекцию по телефону«доверия»
830251 2-21-01(Забайкальск), 830233 3-12-31(Борзя), 830240 2-13-57 (Алек-Завод)
Забайкальский отдел социальной защиты населения выявляет военнослужащих Вооруженных Сил СССР, попавших в период Второй мировой войны во
власть Германии в качестве военнопленных и находившихся на какой-либо срок
в период с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года в лагерях, для оказания помощи
в оформлении необходимых документов (заполнение заявления-анкеты, сборе
документов, подтверждающих факт нахождения в плену в годы ВОВ, направление запроса в архивные учреждения) для получения выплат.
По всем вопросам обращаться по адресу: пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 28 кабинет № 7 и № 8, или по телефону 2-26-31
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
КВАДРОЦИКЛОВ.
Инспекция гостехнадзора по Забайкальскому району доводит до Вашего сведения, что в
целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, безопасности движения, техники безопасности и
охраны окружающей среды при эксплуатации
внедорожных мотосредств, а также правил
регистрации и допуска к управлению ими, в
период с 01 февраля по 01 апреля 2016 года на
территории Забайкальского района проводится профилактическая операция «Снегоход»

высшее/высшее образование;
- опыт работы в сфере продаж, обслуживания и консультирования клиентов от 6
месяцев;
- владение программами Microsoft Word,
Microsoft Excel, Internet Explorer, Outlook;
- способность справляться со сложными ситуациями и выдерживать высокий
темп работы;
- доброжелательность, готовность оказывать помощь окружающим;
- стремление к достижениям в работе,
связанной с продажами.
Условия:
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение;
- регулярное корпоративное обучение;
- добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев
и тяжелых заболеваний;
- материальная помощь и социальная
поддержка, корпоративная пенсионная
программа;
- льготные условия кредитования;
- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
- возможность построить карьеру в крупнейшем банке России и СНГ;
- офис расположен по адресу: пгт Забайкальск, ул. Красноармейская, 19 а.
E-mail
для
отправки
резюме:
kapozdnova@sberbank.ru
Контактный телефон: 8 (3022) 33-64-79; 8
(3022) 33-61-93, 8-914-464-26-97
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