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Цена 7 рублей

актуально

анонсы

в правительстве краяярмарка

П
ервый вопрос повест-
ки - совершенствование 
работы в части реабили-
тации детей-инвалидов. 
Как сообщил министр 

труда и социальной защи-
ты населения региона Иван 
Ульянченко, на учете в го-
сударственных социальных 
учреждениях края состоят 
свыше 4100 детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Из них за первое полу-
годие 2014 года социальные 
услуги получили более 2800 
человек, что на 11% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. 

ведется работа по привле-
чению внебюджетных средств 
для проведения реабилита-
ционных мероприятий. Так, 
проект краевого министер-
ства признан победителем в 
конкурсе программ россий-
ских регионов, объявленном 
Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Сумма кон-
курсного гранта «Право быть 
равными» по работе с детьми-
инвалидами, проживающими 
в семьях, составит более 87 
миллионов рублей.

Краевые учреждения со-
циального обслуживания рас-
ширяют арсенал реабилита-
ционных технологий. Напри-
мер, в Ставропольском реа-
билитационном центре при-
меняются такие инновацион-
ные методы, как мульттера-
пия, иппотерапия и канисте-
рапия.

Глава края также отметил 
работу ессентукского центра 
реабилитации, в котором про-
водится обучение инвалидов в 

возрасте от 15 лет по 9 рабо-
чим специальностям. его вы-
пускники конкурентоспособ-
ны на рынке труда – трудо-
устраивается около 80% про-
шедших обучение, более 30% 
поступают в вузы.

Глава края напомнил со-
циальным ведомствам о дан-
ном накануне поручении раз-
вивать взаимодействие с кра-
евым обществом глухих. Как 
прозвучало, в рамках этого 
поручения уже выполнен ряд 
мероприятий. в частности, 
на местных телеканалах воз-
обновлено вещание инфор-
мационных программ с сурдо-
переводом, приняты на рабо-
ту сурдопереводчики в 9 цен-
трах социального обслужива-
ния населения.

Отдельный вопрос повест-
ки заседания – состояние и 
перспективы развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства в регионе. С основ-
ным докладом выступила ми-
нистр экономического раз-
вития края Юлия Косарева. 
По ее словам, в 2014 году на 
поддержку субъектов пред-
принимательства на Ставро-
полье выделено свыше 487 
миллионов рублей. в настоя-
щее время действует 16 меха-
низмов, обеспечивающих ока-
зание государственной под-
держки, и внедряется 5 но-
вых. в том числе планирует-
ся создать центры кластер-
ного развития и инжиниринга 
для представителей малого 
и среднего бизнеса, уделить 
внимание развитию сферы 
социального предпринима-
тельства, проектам в сфере 
здравоохранения, физкуль-

Г
лава региона владимир 
владимиров отметил, что, 
несмотря на то что число 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 

наркотиков, уменьшилось на 
восемь процентов, снижать ту 
работу, которая сейчас ведет-
ся, ни в коем случае нельзя. в 
числе тех, кто принял участие 
в работе комиссии, представи-
тели правоохранительных ор-
ганов, министерства здраво-
охранения, министерства об-
разования и молодежной по-
литики. 

О результатах работы по 
профилактике и пресечению 
незаконного оборота нарко-
тиков доложили правоохрани-
тели.

Было отмечено, что в по-
следние годы на Ставрополье 
изменилась обстановка, свя-
занная с незаконным оборотом 
наркотиков. если раньше чаще 
выявляли мелких оптовиков и 
факты разрозненной торгов-
ли, то теперь правоохраните-
лям приходится сталкиваться 
с организованной преступно-
стью. Дилеры имеют, как пра-
вило, хорошо налаженные свя-
зи за рубежом и отлаженные 
каналы транспортировки нар-
котиков. активность организо-
ванных преступных групп объ-
ясняется высокой рентабель-
ностью такого «бизнеса». 

- все это говорит о том, 
что выявление и пресече-
ние групповых преступлений 
– это основа борьбы с нарко-
преступностью, - подчеркнул 
исполняющий обязанности 
начальника управления Феде-
ральной службы рФ по контро-
лю за оборотом наркотиков по 
СК александр Дячков. 

Деятельность правоохра-
нительных органов затруд-
няет то, что преступники для 
распространения запрещен-
ных веществ стали использо-
вать новые методы. Например, 
освоили бесконтактный сбыт. 
То есть наркотики передаются 
не из рук в руки, а закладыва-
ются в тайные места, откуда их 
и забирает клиент. На руку нар-
которговцам и новые техноло-
гии: для оплаты своих услуг 
они пользуются электронны-
ми платежами. 

Но активная работа в этом 
направлении продолжается, 
и, несмотря на уловки, пре-
ступников задерживают. На-
пример, недавно пресечена 

В 
ПразДНИчНОй торговле приняли участие сельскохозяй-
ственные организации, перерабатывающие предприятия, 
индивидуальные предприниматели города и всего Петров-
ского района. чего здесь только не было: все, что только 
можно изготовить из муки, а также много овощей, фрук-

тов, мясной продукции, растительное масло местного производ-
ства, мука, мед, кондитерские изделия. Глаза разбегались и от 
обилия саженцев декоративных растений и кустарников - самое 
время для их посадки. Привезли показать свои поделки и здеш-
ние рукодельники – получился целый городок мастеров. Органи-
зовала эту полезную и патриотическую ярмарку администрация 
Петровского муниципального района. На центральной площади 
города было оборудовано около восьмидесяти торговых мест. 
По самым скромным подсчетам, товаров в этот день было реа-
лизовано более чем на два миллиона рублей. 

Надежда БаБеНКО.
Фото автора.

В Светлограде прошла осенняя выставка-
ярмарка сельскохозяйственной продукции  
и потребительских товаров. Проходила она 
под девизом «Покупай ставропольское!»

Бороться всем миром
Вчера состоялось заседание постоянно действующей 

краевой антинаркотической комиссии

деятельность подпольной ла-
боратории по изготовлению 
синтетических наркотиков, ко-
торые торговцы сбывали через 
Интернет и на Ставрополье, и 
в других регионах. а всего в 
первом полугодии из неза-
конного оборота изъято более 
420 кг наркотических, психо-
тропных и сильнодействую-
щих средств.

На заседании вспомнили и 
о том, что в нашем крае много 
приезжих из соседних терри-
торий, которые не всегда ведут 
себя достойно. 

- С учетом миграцион-
ных процессов и вовлечения 
приезжих в преступную дея-
тельность считаем, что нуж-
но включить в профилактиче-
скую работу и национальные 
диаспоры, - заявил а. Дячков.

По мнению собравших-
ся, большое внимание следу-
ет уделять не только борьбе с 
наркоманией, но и ее преду-
преждению.

Профилактические меро-
приятия проводит в том чис-
ле и Федеральная служба рФ 
по контролю за оборотом нар-
котиков по СК. Это антинар-
котические лекции, интерак-
тивные и интернет-уроки,  бе-
седы, спортивные мероприя-
тия. всего с начала года толь-
ко эта структура провела около 
полутора тысяч мероприятий, 

а это значит, что о вреде нар-
котиков узнали более двухсот 
тысяч граждан.

Назывались и инструменты 
воздействия на наркопотреби-
телей. Среди наиболее эффек-
тивных - реабилитация нарко-
манов в специальных центрах.  
Однако сейчас этот механизм 
работает недостаточно эф-
фективно. Из общего числа 
лиц, совершивших правонару-
шения, только к пяти процен-
там применены дополнитель-
ные меры побуждения к лече-
нию. Изменить ситуацию, по 
мнению специалистов, может 
совместная работа с членами 
муниципальных антинаркоти-
ческих комиссий,  представи-
телями судейского корпуса. 

Были обозначены и приори-
тетные задачи для правоохра-
нителей. Среди них - совер-
шенствование тактики по вы-
явлению и раскрытию группо-
вых преступлений межрегио-
нального и международного 
уровней, а также противодей-
ствие легализации преступных 
доходов и пресечение контра-
банды наркотиков.

Говорили и о медицин-
ских препаратах, которые ис-
пользуются не по назначе-
нию. вроде бы и не наркотик, 
а опьянение наступает. а ор-
ганизм страдает от таких ве-
ществ не меньше, чем от нар-

котиков. Такие средства долж-
ны отпускаться по рецепту. Но 
некоторые фармацевты прода-
ют препараты и без них. Глава 
края обратил особое внимание 
на этот факт и предложил най-
ти механизм ужесточения на-
казания для аптекарей. 

еще один вопрос, который 
обсудили на заседании, – ме-
ры профилактики наркотиче-
ской зависимости среди сту-
дентов и молодежи. 

заместитель министра об-
разования СК Диана рудьева 
рассказала, что ведомство ве-
дет активную работу в этой об-
ласти. С 2007 года использу-
ется уникальная система мо-
ниторинга. Благодаря аноним-
ным опросам удалось выявить 
положительную тенденцию: ку-
рить, пить и принимать нарко-
тики несовершеннолетние ста-
ли намного меньше. активно 
внедряется и система аноним-
ного медицинского тестиро-
вания на наркотики. С каждым 
годом все больше молодых лю-
дей соглашаются его пройти. 

На совещании обсудили 
некоторые другие меры про-
филактики среди молодежи, 
а также вопросы досуга и за-
нятости. 

ТаТьяНа ЧеРНОВа.
Фото пресс-службы

губернатора.

«Город слонов»

К
аК известно, Ставропольский государствен-
ный музей-заповедник им. Г. Прозрителева и 
Г. Праве является лауреатом всероссийского 
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» с проектом «Ставрополье – родина сло-

нов», поскольку в нашем крае выявлено целых два 
скелета ископаемого южного слона   из пяти суще-
ствующих в мире, причем в наиболее полной со-
хранности. Слоновью пару музейщики назвали ар-
хипом и Нюсей.  в продолжение проекта «Ставро-
полье – родина слонов» в г. Ставрополе с 11 по 27 
сентября проходит акция «Город слонов»:  всем же-
лающим предлагается изготовить из любого мате-
риала, в любой форме изображение слона и выста-
вить его к Дню города в каком-нибудь уголке Став-
рополя, в том числе и перед зданием музея. После 
Дня города владельцы слонов будут приглашены к 
участию  в музейной выставке, приуроченной к дню 
рождения слонихи Нюси. ее гости-слоны будут раз-
мещены во дворе музея-заповедника для всеобще-
го обозрения.  Переданные в музей фигурки слонов 
примут также участие в традиционной акции все-
мирного дня защиты слонов 30 ноября.    

П
ОСлезавТра в селе Новокумском ле-
вокумского района стартует открытый 
этнофестиваль «Некрасовские сказки». 
его учредители и организаторы - Ми-
нистерство культуры рФ, министерство 

культуры Ставропольского края, Ставрополь-
ский краевой Дом народного творчества, ад-
министрация и отдел культуры администра-
ции левокумского района. Они ставили сво-
ей целью сохранение нематериального куль-
турного наследия некрасовцев, преодоление 
разрыва ценностных связей между поколе-
ниями посредством приобщения детей и мо-
лодежи к традиционной культуре своего на-

рода. На площадках фестиваля пройдут кон-
курсы театральных, фольклорных коллекти-
вов и отдельных исполнителей, творческие 
встречи, выставки мастеров декоративно-
прикладного искусства, народные гулянья 
«Некрасовский карагод» с участием победи-
телей. Гости смогут посетить этномузей, эт-
нодеревню, познакомиться с уникальной ре-
чевой, бытовой, песенной, танцевальной куль-
турой и декоративно-прикладным творче-
ством казаков-некрасовцев. завершится эт-
нофестиваль награждением призеров и гала-
концертом.  

НаТалья БЫКОВа. 

Петровские миллионы Обеспечить рост 
бизнес-активности
Вчера под председательством временно исполняющего обязанности 
губернатора Владимира Владимирова, сообщает его пресс-служба, 
состоялось плановое заседание краевого правительства.

туры и спорта, а также под-
держке молодежных бизнес-
инициатив.

Содокладчиком высту-
пил глава администрации 
Петровского района алек-
сандр захарченко. Положи-
тельный опыт этой терри-
тории был рассмотрен в ка-
честве примера эффектив-
ного взаимодействия муни-
ципальной власти и бизне-
са. Только в текущем году в 
результате создания новых 
производств в районе появи-
лось 800 дополнительных ра-
бочих мест. Один из недавно 
реализованных проектов – 
открытие кондитерской фа-
брики «Корона Ставрополья» 
с общим объемом инвести-
ций в производство в сумме 
130 миллионов рублей.

Глава края обратил вни-
мание участников заседа-
ния, что таких точек эконо-
мического роста на Ставро-
полье должно быть больше, 
а ответственность муници-
пальных органов власти в 
части поддержки и разви-
тия предпринимательства 
в территориях должна быть 
повышена. 

- Наше сегодняшнее ре-
шение обязательно нужно 
дополнить пунктом о пер-
сонализации ответствен-
ности администраций рай-
онов и городских округов за 
взаимодействие с предпри-
нимательством. И поставить 
задачу – обеспечить в 2015 
году рост предприниматель-
ской активности в террито-
риях края на 10-15%, добив-
шись увеличения количества 
предпринимателей, - сказал 
владимир владимиров.

Глава региона нацелил ак-
тивнее использовать в этой 
работе возможности крае-
вой Торгово-промышленной 
палаты и института уполно-
моченного по правам пред-
принимателей на Ставропо-
лье. Также владимир влади-
миров поставил задачу ми-
нистерству экономическо-
го развития разработать па-
мятку для представителей 
малого и среднего бизнеса 
по действующим механиз-
мам оказания государствен-
ной поддержки.

л. КОВалеВСКая.
Фото пресс-службы

губернатора.

«Некрасовские сказки»

 СПаСиБО 
за «МашуК-2014»

вчера в Пятигорске полпред Президента 
рФ в СКФО Сергей Меликов вручил бла-
годарственные письма всем тем, кто со-
действовал успешному проведению все-
кавказского молодежного форума «Ма-
шук-2014»: спонсорам, руководителям 
силовых структур, мэру города-курорта 
Пятигорска льву Травневу, сотрудникам 
дирекции форума, а также представи-
телям средств массовой информации. 
в рамках мероприятия Сергей Меликов 
также обсудил с молодежью, какие изме-
нения следовало бы внести в организа-
цию форума «Машук-2015».

Н. БлизНЮК.

 ищеМ хОзяиНа
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора владимир владимиров совер-
шил рабочую поездку в город лермон-
тов, сообщает его пресс-служба. здесь 
он провел совещание по вопросам раз-
вития города с представителями местной 
власти, руководителями ряда предприя-
тий. Полгода назад на заседании прави-
тельства края особое внимание было об-
ращено на недостатки в сфере имуще-
ственных отношений: из более чем ты-
сячи объектов городского хозяйства на 
муниципальный баланс было поставле-
но лишь около 2%. Глава края дал руко-
водству лермонтова шесть месяцев для 
принятия первоочередных мер. Ситуа-
ция значительно улучшилась. в первом 
полугодии 2015-го планируется завер-
шить оформление в муниципальную соб-
ственность всех 1028 объектов городско-
го хозяйства. Ожидается, что в ближай-
шие месяцы администрации лермонтова 
вновь придется отчитываться по данно-
му вопросу на заседании краевого пра-
вительства.

л. КОВалеВСКая.

 НОВЫй 
НаЧальНиК уФСБ

Начальником управления Федеральной 
службы безопасности россии по Ставро-
польскому краю, сообщила пресс-служба 
ведомства, назначен генерал-майор Сер-
гей Кменный, возглавлявший управление 
ФСБ россии по Кабардино-Балкарии. 
Кменный вступил в эту должность в июле 
2010 года, будучи полковником. а до этого  
служил в должности первого заместите-
ля начальника УФСБ россии по Северной 
Осетии - алании. Новому главному чеки-
сту края 54 года. Управление ФСБ россии 
по Ставропольскому краю осталось без 
руководителя в связи с уходом генерал-
лейтенанта Николая Панкова на пенсию. 
Сергей Кменный уже представлен лично-
му составу ставропольского управления. 
Судя по опыту службы, он знаток противо-
действия современным угрозам. «в про-
филактике экстремизма и терроризма ор-
ганы государственной власти, местного 
самоуправления должны более активно и 
целенаправленно использовать возмож-
ности институтов гражданского общества 
и общественных объединений», - отмечал 
он несколько лет назад. По его мнению, в 
этом плане весьма действенной силой мо-
жет стать форма общественного осужде-
ния, «ранее широко применявшаяся и не-
заслуженно забытая в настоящее время». 

В. лезВиНа.

 На НОСу ОСеННий СеВ
Хозяйства края завершают подготов-
ку почвы к осеннему севу, который нач-
нется 20 сентября. Предстоит засеять 1 
миллион 970 тысяч гектаров, что на 19 ты-
сяч гектаров больше, чем в прошлом го-
ду. Параллельно в сельхозпредприятиях 
ведется уборка пропашных и техниче-
ских культур. По оперативной информа-
ции министерства сельского хозяйства 
СК, на сегодня убрано более 30 процен-
тов сахарной свеклы, получено 500 тысяч 
тонн сладких корней; 60 процентов под-
солнечника – намолот составил 250 ты-
сяч тонн; 25 процентов кукурузы на зер-
но, валовой сбор которой превысил 180 
тысяч тонн. Сено заготовлено в полном 
объеме – свыше 170 тысяч тонн, что боль-
ше намеченного. 

Т. СлиПЧеНКО.

 ПРиСОедиНяйСя 
К эКСПеРТизе

Как известно, в рамках реализации за-
кона о лицензировании деятельности по 
управлению многоквартирными домами 
с 1 сентября 2014 года в регионах нача-
ли формироваться лицензионные комис-
сии, которые будут уполномочены выда-
вать лицензии управляющим компаниям, 
а также принимать решение об обраще-
нии в суд для приостановки (отзыва) ли-
цензии, если на то будут основания. При-
нято решение, что  не менее трети чле-
нов комиссии должны составлять обще-
ственники. Это позволит держать ситу-
ацию под контролем. в связи с этим ре-
гиональный центр «ЖКХ Контроль»  за-
пускает проект  «Общественная экспер-
тиза деятельности УК», цель которого – 
дать объективную оценку деятельности 
управляющих компаний. Жителям города 
Ставрополя предлагается принять в нем 
активное участие. Наблюдения, отзывы, 
тревожные сигналы, предложения  гото-
вы услышать по телефону «горячей ли-
нии» (8652) 296-286.

л. КОВалеВСКая.

 ПаСПОРТа 
В деНь ВЫБОРОВ

в единый день голосования 14 сентября в 
территориальные подразделения мигра-
ционной службы 74 гражданина обрати-
лись за получением паспорта граждани-
на рФ, девяти гражданам рФ выдано вре-
менное удостоверение личности гражда-
нина рФ. Исполнено 11 запросов из изби-
рательных комиссий по уточнению све-
дений об избирателях, сообщила пресс-
служба УФМС россии по СК.

В. лезВиНа.

УваЖаеМые чИТаТелИ!
Как нам сообщили из ООО 
«арих Медиа», выпуск газеты 
«Новый вторник» временно 
приостановлен. О возобновлении 
выхода издания редакция «НВ» 
сообщит дополнительно.



17 сентября 2014 года2 ставропольская правда

социальная защита

пресс-тур

актуально

знай наших!

в думе края

выборы-2014

Судьбе региональной мелиорации был посвящен 
пресс-тур по хозяйствам Ипатовского района. В нем 
принял участие первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань.

Прорыв в мелиорации

Канал жизни
Главной целью журналист-

ского десанта было воочию уви-
деть, как в крае реализуется фе-
деральная целевая программа 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения России на 2014 - 2020 го-
ды». Кстати, нынешний год для 
регионального агропрома про-
ходит под знаком столетия мели-
орации. Представители средств 
массовой информации побыва-
ли на орошаемых землях ЗАО 
«СХП «Агроинвест», вблизи ко-
торых находится объект левой 
ветви Право-Егорлыкского ка-
нала с перегораживающим со-
оружением – Дивенским рас-
пределителем.

Далее по маршруту пресс-
тура был поселок Софиевский, 
где находится Кугультинский дю-
кер через реку Большая Кугуль-
та. Сейчас завершается рекон-
струкция его левой ветви. Кста-
ти, этот канал перебрасывает 
700 миллионов кубометров во-
ды в год из Новотроицкого водо-
хранилища. При этом он прохо-
дит через пять районов: Трунов-
ский, Изобильненский, Красно-
гвардейский, Ипатовский и Апа-
насенковский. Вдоль Право-
Егорлыкского канала находится 
158 населенных пунктов, в том 
числе и города.

Гарант 
экономической 
стабильности

Мелиорация для степного 
Ставрополья имеет стратегиче-
ское значение, служит важней-
шим оплотом обеспечения про-
довольственной безопасности 
региона, который, как известно, 
является российской житницей. 
В свете эмбарго на импортное 
продовольствие ирригации се-
годня придается особое значе-
ние. Она может дать серьезный 
толчок прежде всего овощевод-
ству, а также другим сельскохо-
зяйственным направлениям.

К примеру, в СПК «Кировский» 
Ипатовского района, в котором 
также побывали журналисты, за 
счет собственных средств реа-
лизуется инвестиционный про-
ект по созданию цеха, включа-
ющего переработку и фасов-
ку овощей, фруктов. Идет пере-
оборудование старого произ-
водственного помещения. Но-

вый промышленный объект бу-
дет работать по полному про-
изводственному циклу, кото-
рый предусматривает транс-
портировку, подготовку, сушку, 
фасовку, упаковку продукции. 
Предполагаются восстановле-
ние бывших складских помеще-
ний, покупка и установка склада-
холодильника и приведение их 
в соответствие с действующи-
ми санитарными нормами, при-
обретение автотранспорта для 
доставки сырья и готовой про-
дукции. Намечено также строи-
тельство крытых навесов и скла-

ству, реконструкции и техниче-
скому перевооружению мели-
оративных систем с привлече-
нием финансовых ресурсов от-
крытого акционерного общества 
«Корпорация развития Северно-
го Кавказа», – отметил первый 
заместитель председателя пра-
вительства СК Николай Велик-
дань. – Другой проект, IRRIKO, 
включает развитие интенсивно-
го растениеводства. Для стиму-
лирования инвестиционной де-
ятельности по данным проек-
там правительство СК в нынеш-
нем году увеличило объемы фи-
нансирования подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения» региональной програм-
мы «Развитие сельского хозяй-
ства» с 25,7 миллиона рублей до 
150 миллионов, а из федераль-
ного бюджета выделено более 
181 миллиона рублей.

– Такого четкого стратегиче-
ского плана всех видов работ 
водное хозяйство края не виде-
ло лет двадцать, - убеждена ди-
ректор ФГБУ «Управление «Став-
ропольмелиоводхоз» Антонина 
Маслова. – Если вспомнить, в ка-
ком печальном состоянии нахо-
дились каналы и гидротехниче-
ские сооружения, то новое поло-
жение дел – своего рода прорыв 
в отрасли, – считает она. 

го и краевого бюджетов не вы-
делялись, что сказалось на по-
ливной площади, валовом сбо-
ре продукции растениеводства, 
снижении плодородия земель, 
привело к развитию деградаци-
онных процессов на мелиориро-
ванном клине. Начиная с 2012 го-
да в Ставропольском крае реа-
лизуется ведомственная целе-
вая программа по развитию ме-
лиорации земель сельхозназна-
чения. В 2014 году она перерос-
ла в подпрограмму мелиорации 
в рамках федеральной програм-
мы. В последнее время мелио-
ративный комплекс, можно ска-
зать, переживает второе рожде-
ние. Началась масштабная рабо-
та буквально на всех фронтах. В 
отрасль потянулись инвесто-
ры, а это, как известно, один из 
основных признаков стабильно-
сти производства, его перспек-
тивности.

- В крае начата реализация 
крупных проектов по строитель-

да для хранения овощей и фрук-
тов, подведение всей необходи-
мой инфраструк туры, создание 
сети подъездных дорог. На дан-
ный момент в реализацию про-
екта уже вложено более 40 млн 
рублей. Приобретена и прошла 
испытание установка для сушки 
овощей и фруктов, производит-
ся восстановление складских 
помещений и  инфраструк туры.

            

Впервые 
за 20 лет 

Некогда Ставрополье зани-
мало в стране лидирующие по-
зиции по мелиорации. Но с 2009 
по 2011 год средства на поддер-
жание отрасли из федерально-

Сегодня акцент сделан на по-
ставку воды для крупнейших ин-
вестиционных проектов по оро-
шению в Ипатовском и Георги-
евском районах и долгосроч-
ное развитие засушливых тер-
риторий.

Благодаря в том числе вы-
деленным средствам аграрии в 
этом году планируют построить 
и реконструировать около 14 ты-
сяч гектаров мелиоративных си-
стем. Больше всего орошаемых 
площадей намечается запустить 
в ООО «Изобилие» Георгиевско-
го района и ЗАО СХП «Агроин-
вест» Ипатовского.

По итогам пресс-тура, в ко-
тором также приняли участие 
руководители и специалисты 
сельхозпредприятий, обсужде-
ны перспективы региональной 
мелиорации на ближайшую пер-
спективу.

ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

ДЛя СПраВКИ
Территория Ставропольского края 

простирается от предгорий Кавказского 
хребта до долины реки Маныч. Потребности 

населения и экономики региона в водных 
ресурсах обеспечивает мелиоративно-

водохозяйственный комплекс. В него входят 
18 обводнительно-оросительных систем, 

40 крупных водохранилищ, водоемы с общей 
емкостью, превышающей 2 миллиарда 

кубометров воды, магистральные каналы 
и распределители протяженностью 

3,5 тысячи километров.

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
16 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 144/1360-5

Об определении результатов выборов 
Губернатора Ставропольского края

В соответствии со статьями 7, 49, 52 Закона Ставропольского 
края «О выборах Губернатора Ставропольского края» и на осно-
вании протокола избирательной комиссии Ставропольского 
края о результатах выборов Губернатора Ставропольского края 
от 16  сентября 2014 года избирательная комиссия Ставрополь-
ского края 

  ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Признать выборы Губернатора Ставропольского края 14 сен-

тября 2014 года состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Губернатора Ставрополь-

ского края Владимирова Владимира Владимировича, получив-
шего 789502 голоса избирателей, что составляет 84,22 процен-
та, то есть более 50 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

3. Направить настоящее постановление, а также данные о чис-
ле голосов избирателей, полученных каждым из зарегистриро-
ванных кандидатов на должность Губернатора Ставропольского 
края, в газету «Ставропольская правда» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избира-
тельной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМьяНОВ.
Секретарь О.а. раДИОНОВа.

Приложение
к постановлению избирательной 
комиссии Ставропольского края  

от 16.09.2014 № 144/1360-5

ДаННЫЕ
о числе голосов избирателей, полученных каждым 
из зарегистрированных кандидатов на должность 

Губернатора Ставропольского края

Владимиров Владимир Владимирович 789502 84,22%

Гончаров Виктор Иванович 57143 6,10%

Дроздова Ольга Павловна 49742 5,31%

Кузьмин Александр Сергеевич 21434 2,29%

Нартов Константин Георгиевич 7112 0,76%

Секретарь избирательной комиссии
Ставропольского края

О.а. раДИОНОВа.

Деньги должны 
эффективно работать
В комитете Думы СК по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным отношениям 
и землеустройству прошло совещание, в котором 
приняли участие спикер краевого парламента 
Юрий Белый, заместитель председателя краевого 
правительства – министр финансов СК 
Лариса Калинченко, руководители министерств 
и ведомств.

Д
ЕПУТАТы обсудили зако-
нопроект о поправках в 
бюджет края текущего го-
да. Они касаются увели-
чения его расходной ча-

сти за счет средств, дополни-
тельно поступивших из феде-
ральной казны. Более 400 мил-
лионов рублей получит аграр-
ная отрасль. Законодатели 
профильного комитета поло-
жительно отреагировали на 
этот факт, однако отметили, что 
в нынешней ситуации, склады-
вающейся на продовольствен-
ном рынке страны, этого явно 
недостаточно. 

– Тот объем задач, который 
стоит сегодня перед аграри-
ями по замещению импорта, 
требует более значительных 
финансовых вложений! Необ-
ходимо исполнительной вла-
сти активизировать эту работу, 
привлекать к ситуации внима-
ние руководства страны, – под-
черкнул председатель комите-
та по аграрным вопросам, про-
довольствию, земельным от-
ношениям и землеустройству 
Иван Богачев.

Большой интерес проявили 
депутаты и к информации кра-
евого правительства об испол-
нении бюджета за первое по-
лугодие 2014 года. Было отме-
чено, что по линии министер-
ства сельского хозяйства этот 
процесс идет динамично. За 
шесть месяцев было израсхо-
довано более половины выде-
ленных денежных средств, что 
является хорошим показате-
лем на фоне других отраслей. 
Однако и здесь есть свои про-
блемы. Юрий Белый, Айдын 
Ширинов, Иван Киц, Олег Гу-
бенко, Владимир Гурьянов и 

другие законодатели задали 
немало вопросов, касающих-
ся низкого исполнения ряда 
статей расходов. В частности, 
по возмещению затрат на за-
кладку и уход за виноградни-
ками, многолетними плодовы-
ми и ягодными насаждениями, 
выращивание посадочного ма-
териала и закупку семян, при-
обретение оборудования для 
мелиоративного орошения и 
других. Существенное отста-
вание финансирования депу-
таты отметили в реализации 
программ по развитию овоще-
водства в защищенном грун-
те, подпрограммы по разви-
тию животноводства, субси-
дированию производства мо-
лока, поддержке начинающих 
фермеров.

Представители профиль-
ного министерства пояснили, 
что по ряду программ актив-
ная фаза финансирования на-
чалась во втором полугодии, а 
часть средств, заложенных под 
софинансирование, освоена не 
будет из-за отсутствия средств 
федерального бюджета. 

Юрий Белый и другие зако-
нодатели отметили, что необ-
ходимо уделить внимание эф-
фективности использования 
денежных средств и не допу-
скать их больших остатков на 
конец года, как это часто про-
исходит. Экономия – это хоро-
шо, но деньги не должны ле-
жать мертвым грузом, а эффек-
тивно работать на развитие от-
расли и края в целом.  

Л. КОВаЛЕВСКая.
При содействии 

пресс-службы
Думы СК.

В этом году из федерального бюджета  
в край перечислено 32,2 миллиона рублей 
на создание доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.ПрО ДОЛГИ НЕ заБЫВаТь 

В министерстве энергетики, промышленности и связи СК от-
мечают, что в регионе долги потребителей за природный газ со-
кращаются. Так, если на начало года задолженность составляла 
около 5,8 млн рублей, то к 1 августа она снизилась до 3,7 млн. Со-
гласно графику теплоснабжающие предприятия должны распла-
титься до конца года. Что же касается долгов населения, то их об-
щая сумма примерно 1,9 млн рублей. Наибольшая величина за-
долженности на одного абонента - свыше 7 тысяч рублей - сложи-
лась в Нефтекумском, Новоселицком и Грачевском районах. Как 
подчеркнули в минпроме, в работу с должниками наряду с крае-
выми ведомствами вовлечены местные администрации. Им также 
рекомендовано принять меры по обеспечению свое временных и 
полных расчетов потребителей с газовиками. Кроме того, в крае 
начата работа по передаче в аренду ГУП «Крайтеплоэнерго» те-
плоснабжающих предприятий, имеющих наиболее трудное поло-
жение с погашением долгов. Это, как уже ранее сообщала наша 
газета, «Ессентукская теплосеть», «Теплосеть» Невинномысска и 
МУП СК «ЖКХ Кочубеевского района».

Ю. ПЛаТОНОВа.

ИНДЕКС СМИ
Комитет гражданских инициатив (КГИ) разрабатывает мето-

дику индекса, позволяющего оценить уровень развития инсти-
тута средств массовой информации в регионах России. Индекс 
будет отражать как состояние инфраструктуры, так и стандарты 
работы журналистов, уровень диверсификации источников полу-
чения информации и мнение аудитории. На основе индекса, ко-
торый будет периодически обновляться, КГИ создаст карту со-
стояния института СМИ в России. На основе индекса КГИ подго-
товит и программы по совершенствованию работы СМИ в реги-
онах. Подобного исследования в России еще не было, даже на 
международном уровне сложно найти аналоги, отмечает руко-
водитель проекта КГИ Дмитрий Казьмин.

- Мы не рассматриваем, - рассказывает он, - отдельно друг от 
друга положение журналистов в разных регионах, предпочтения 
аудитории или количество газет на душу населения, а стараем-
ся объединить их в одном индексе, оценив важность каждого для 
оценки состояния института.

В. ЛЕзВИНа.

«Иван да Мага» в финале!
Стали известны финалисты первой лиги 
Международного союза КВН. В этом году за 
чемпионство будет бороться сборная команда КВН 
Северо-Кавказского федерального округа  
«Иван да Мага».

На повестке дня полуфинала в Тольятти было три конкурса – 
приветствие «я иду, шагаю по…», конкурс-комби «Операция ы» 
и СТЭМ. Названия соответствовали теме игры: «Советское ки-
но». Наши кавээнщики показали себя на высоте во всех конкур-
сах, хотя и приехали не в полном составе. В итоге «Иван да Ма-
га» заняли второе место, набрав 9,4 балла. В финале с ними сра-
зятся пять команд: столичный «Город развлечений», «Хара Мо-
рин» из Улан-Удэ, «Сборная банкетных ведущих» из Татарстана, 
«Сборная Пермского края» и иркутская «Сборная сельскохозяй-
ственной академии».

– Мы очень рады за нашу команду «Иван да Мага». Ребята про-
сто молодцы. Их яркие выступления и победы доказывают, что 
наши общие усилия по созданию лиги «Кавказ» и сборной СКФО 
не напрасны и вознаграждаются радостью от побед. Будем бо-
леть за ребят в финале, – сказала председатель комитета Думы 
края по культуре, молодежной политике, физической культуре и 
СМИ Елена Бондаренко.

Т. ЧЕрНОВа. 
Фото предоставлено отделом по работе со средствами  

массовой информации Думы СК.

Миллионы  
на доступную среду

С
ОФИНАНСИРОВАНИЕ этой 
программы из краевой каз-
ны составляет точно такую 
же цифру. К этому стоит 
прибавить и средства му-

ниципальных бюджетов в горо-
дах и районах, которые прини-
мают участие в программе. Та-
ким образом, сумма получает-
ся вполне солидной. И средства 
эти очень нужны не только инва-
лидам, которые испытывают се-
рьезные трудности при посеще-
нии поликлиник, больниц, мага-
зинов, административных зда-
ний, но и многим другим людям. 
Пожилым, больным, родителям 
с грудными детьми. Да любой 
из нас, нынче вполне здоровый, 
вовсе не застрахован от травм и 
болезней, которые могут лишить 
возможности передвигаться 
свободно и беспрепятственно.

О том, как и на какие це-
ли расходуются эти средства, 
члены координационного сове-
та по делам инвалидов при гу-
бернаторе края проанализиро-
вали, побывав в Шпаковском 
районе, где прошло очередное 
заседание этого совета. В дет-
ской музыкальной школе села 
Пелагиада занимаются более 
100 человек. Здесь на средства 
программы «Доступная сре-
да» оснастили пандусами цен-
тральный вход и выход из зала 
хорео графии, обустроили спе-

циально для инвалидов санузел. 
При этом, по словам директора 
школы Н. Ступиной, работы бу-
дут продолжены. В частности, 
нужно еще отремонтировать пе-
шеходную дорожку у выхода из 
школы. Но в любом случае вход 
для инвалидов из числа учени-
ков и их родителей, а также ба-
бушек и дедушек, которые при-
водят своих внучат в это учреж-
дение образования, можно уже 
сейчас считать вполне беспре-
пятственным.

Вполне доступен для инва-
лидов и Шпаковский комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения. Его дирек-
тор С.   Марков наглядно проде-
монстрировал, как из заброшен-
ного бывшими владельцами зда-
ния, где валилась не только шту-
катурка, но и несущие конструк-
ции, за счет бюджетных средств 
можно создать по-настоящему 
современный центр. Фонтан с 
уютными скамейками под кро-
нами вековых деревьев у вхо-
да. А дальше, за порогом и пан-
дусом, зал лечебного массажа, 
несколько процедурных каби-
нетов, парикмахерская, зал до-
суга, фитобар, грязелечебни-
ца, тренажеры, сауна, бильярд-
ная... И все это для инвалидов, 
пожилых людей, малоимущих. 
В общем, для посетителей со-
циального центра совершенно 

бесплатно либо по так называ-
емым социальным ценам - тем, 
что реально доступны даже для 
имеющих скромную пенсию в ка-
честве единственного источни-
ка дохода.

Сейчас в Шпаковском районе 
живет более десяти тысяч инва-
лидов – примерно восемь про-
центов от общей численности 
населения. Уже не первый год 
здесь реализуется программа 
по оснащению в организациях 
и на предприятиях специаль-
ных рабочих мест для инвали-
дов. Работодатели при этом по-
лучают средства из бюджета. За 
три года таким образом в райо-
не удалось трудоустроить 22  ин-
валида. 

В этом году району выделена 
квота на оборудование 11 спе-
циальных рабочих мест, уже 
трудоустроено восемь человек 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Традицией в рай-
оне стали фестивали и спарта-
киады инвалидов. Свои резуль-
таты дает и работа по форми-
рованию безбарьерной среды. 
С 2006 года доля вводимых в 
эксплуатацию объектов, адап-
тированных для маломобиль-
ных групп населения, выросла 
до 90 процентов.

В прошлом году в райо-
не стартовала муниципальная 
программа по организации до-
ступной среды. Общее финан-
сирование ее тогда составляло 
два миллиона рублей. Благода-
ря этим средствам удалось сде-
лать вполне доступными для ин-
валидов один лицей, три обще-
образовательные школы, музы-

кальную школу в Пелагиаде и 
детскую художественную школу 
в районном центре. Кроме это-
го оборудован специальными 
средствами и вход в админи-
страцию района. По словам за-
местителя главы администрации 
В. Черногоровой, общий бюджет 
программы на этот год составил 
2,5 миллиона рублей.

На заседании координаци-
онного совета речь шла о том, 
что создание доступной среды 
в крае – это общее дело многих 
ведомств. Достаточно сказать, 
что наряду с министерством 
труда и социальной защиты на-
селения соисполнителями про-
граммы являются краевые ми-
нистерства здравоохранения, 
культуры, физической культуры 
и спорта, дорожного хозяйства 
и транспорта, энергетики, про-
мышленности и связи. 

Среди объектов, где в ны-
нешнем году должны быть 
созданы условия для беспре-
пятственного доступа, крае-
вые онкологический и кожно-
венерологический диспансе-
ры, Ставропольский перина-
тальный центр, театр оперетты 
и музей-заповедник М.Ю.  Лер-
монтова в Пятигорске, Дво-
рец детского творчества, му-
зей изобразительных искусств, 
четыре районных комплексных 
центра социального обслужи-
вания населения, несколько 
домов-интернатов. Уже много 
сделано, но работа все равно 
еще предстоит большая и се-
рьезная.

аЛЕКСаНДр заГаЙНОВ.   
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ПРИКАЗ
министерства труда 

 и социальной защиты населения 
Ставропольского края

23 июля 2014 г. г. Ставрополь № 393

О внесении изменений в приказ министерства со-
циальной защиты населения Ставропольского края 
от 18 июля 2012 г. № 259 «Об утверждении Переч-
ня документов для предоставления стационарно-
го социального обслуживания в государственных 
стационарных учреждениях социального обслужи-
вания населения и форм договоров о стационар-
ном социальном обслуживании граждан пожилого  

возраста и инвалидов и детей-инвалидов»

пРикаЗЫваЮ:
1. утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-

каз министерства социальной защиты населения Ставропольского 
края от 18 июля 2012 г. № 259 «Об утверждении перечня докумен-
тов для предоставления стационарного социального обслужива-
ния в государственных стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения и форм договоров о стационарном соци-
альном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов и 
детей-инвалидов».

2. контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра кобыляцкого н.Г.

3. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр
И.И. УльянченКО.

уТвеРЖДенЫ

приказом министерства труда  
и социальной защиты населения 
Ставропольского края
от 23 июля 2014 г. № 393

иЗМенениЯ,

которые вносятся в приказ министерства социальной защиты насе-
ления Ставропольского края от 18 июля 2012 г. № 259 «Об утверж-
дении перечня документов для предоставления стационарного со-
циального обслуживания в государственных стационарных учреж-
дениях социального обслуживания населения и форм договоров о 
стационарном социальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов и детей-инвалидов»

1. в перечне документов для предоставления стационарного со-
циального обслуживания в государственных стационарных учреж-
дениях социального обслуживания населения и форм договоров о 
стационарном социальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов и детей-инвалидов: 

1.1. в пункте 1: 
1.1.1. Слово «центрах» заменить словом «интернатах».
1.1.2. в подпункте «1» слова «по установленной форме» заме-

нить словами «Зачисление граждан пожилого возраста и инвали-
дов на стационарное социальное обслуживание государственными 
учреждениями социального обслуживания населения Ставрополь-
ского края» по установленной министерством труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края форме (далее – заявле-
ние о предоставлении государственной услуги)».

1.1.3. Дополнить подпунктом «11» следующего содержания:
«11) решение органа опеки и попечительства, принятое на осно-

вании заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра 
для лица, признанного в установленном законом порядке недееспо-
собным, если такое лицо по своему состоянию не способно подать 
личное заявление. Заключение должно содержать сведения о на-
личии у лица психического расстройства, лишающего его возмож-
ности находиться в неспециализированном учреждении для соци-
ального обеспечения, а в отношении дееспособного лица – также 
и об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о 
признании его недееспособным;».

1.1.4. Дополнить подпунктом «12» следующего содержания:
«12) копия паспорта гражданина или иного документа, удостове-

ряющего личность (при подаче заявления опекуном – физическим 
лицом также копия его паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность);».

1.1.5. в подпунктах «2» – «4» слово «решение» заменить словами 
«копия решения». 

1.1.6. в подпункте «7» слова «неспециализированном учрежде-
нии» заменить на слова «ином стационарном учреждении социаль-
ного обслуживания». 

1.1.7. в подпунктах «9», «10» слово «документ» заменить словами 
«копия документа».

1.1.8. в подпункте «12» слово «справка» заменить словами «ко-
пия справки».

1.2. в пункте 2:
1.2.1. в подпункте «1» слова «по установленной форме» исключить.
1.2.2. подпункт «2» пункта 2 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«справка об освобождении из мест лишения свободы;».
1.3. в пункте 3:
1.3.1. подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении государственной услуги;».
1.3.2. в подпункте «4» слово «справка» заменить словами «копия 

справки». 
1.3.3. в подпункте «5» слово «свидетельство» заменить словами 

«копия свидетельства». 
1.3.4. подпункт «8» после слова «комиссии» дополнить словами 

«,содержащее сведения о возможности и (или) необходимости осво-
ения несовершеннолетним адаптированной образовательной про-
граммы».

1.3.5. подпункт «10» изложить в следующей редакции: 
«10) копии документов, подтверждающих статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а именно, один из сле-
дующих в отношении каждого из родителей:

письменного согласия матери (отца) ребенка на усыновление 
(удочерение) (далее – усыновление);

свидетельства о смерти матери (отца) ребенка;
справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ре-

бенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления 
матери ребенка;

свидетельства о рождении, не содержащего сведений о матери 
(отце) ребенка;

решения суда о лишении матери (отца) ребенка родительских 
прав;

решения суда об ограничении матери (отца) ребенка в родитель-
ских правах;

решения суда об исключении сведений о матери (отце) ребенка 
из актовой записи о рождении;

решения суда о признании причин неуважительными в случаях 
непроживания родителя(ей) совместно с ребенком более шести ме-
сяцев и уклонения от его воспитания и содержания;

решения суда о признании матери (отца) ребенка 
недееспособной(ым) (ограниченно дееспособными);

решения суда о признании матери (отца) ребенка безвестно 
отсутствующей(им);

акта о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка (в 
случае выявления подкинутого ребенка);

акта об оставлении ребенка в родильном доме (отделении) или 
иной медицинской организации;

акта об оставлении ребенка матерью, не предъявившей докумен-
та, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в ко-
торой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;

справки о нахождении матери (отца) ребенка под стражей или 
об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданной 
соответствующим учреждением, в котором он находится или отбы-
вает наказание;

приговора суда о назначении наказания матери (отцу) ребенка в 
виде лишения свободы;

постановления судьи об избрании меры пресечения матери (от-
цу) ребенка в виде заключения под стражу;

решения суда о признании матери (отца) ребенка умершей(им);
решения суда об установлении факта отсутствия родительского 

попечения над ребенком;
справки органов внутренних дел о розыске матери (отца) ребенка;
справки органов внутренних дел о том, что место нахождения ма-

тери (отца) ребенка не установлено;
акта органа опеки и попечительства об отобрании ребенка;
решения суда об отмене усыновления (удочерения);
акта об оставлении ребенка в организации;».
2. в форме заявления о предоставлении государственной услуги:
2.1. абзац первый после слова «министерство» дополнить сло-

вами «труда и».
2.2. в абзаце двенадцатом:
2.2.1. после слов «психоневрологический интернат» дополнить 

словами «детский дом-интернат для умственно отсталых детей».
2.2.2. после слова «нуждаюсь» дополнить словами «(мой подо-

печный нуждается)».
3. в форме договора о стационарном обслуживании граждан по-

жилого возраста и инвалидов:
3.1. Раздел «предмет договора» после слова «министерство» до-

полнить словами «труда и».
3.2. подпункты 3.5 и 6.1 после слова «министерство» дополнить 

словами «труда и».
4. в форме договора о стационарном обслуживании 

детей-инвалидов:
4.1. Раздел «предмет договора» после слова «министерство» до-

полнить словами «труда и».
4.2. подпункты 3.4 и 6.2 после слова «министерство» дополнить 

словами «труда и».

ПРИКАЗ
министерства труда

и социальной защиты населения
Ставропольского края

20 августа 2014 г. г. Ставрополь № 431

Об утверждении Порядка о формирования
 и ведения реестра поставщиков социальных услуг 

Ставропольского края 
в целях реализации федерального закона от 28 декабря 2013 года  
№ 442-фз «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской федерации» 

пРикаЗЫваЮ:
1. утвердить прилагаемый порядок формирования и ведения ре-

естра поставщиков социальных услуг Ставропольского края.
2. контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра кобыляцкого н.Г.
3. настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2015 года.

Министр 
И.И. УльянченКО.

уТвеРЖДен

приказом министерства труда и 
социальной защиты населения 
Ставропольского края 
от 20 августа 2014 г. № 431

пОРЯДОк
формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг 

Ставропольского края

I. Общие положения

1. настоящий порядок разработан в соответствии с федераль-
ным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской федерации» и определяет порядок формирования и веде-
ния реестра поставщиков социальных услуг Ставропольского края.

2. ведение реестра поставщиков социальных услуг осуществля-
ется министерством труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края (далее соответственно – реестр, министерство) 
в электронном виде.

3. Министерство осуществляет межведомственное информаци-
онное взаимодействие в целях формирования и ведения реестра 
в соответствии с требованиями федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступ-
ными и открытыми и размещаются на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
(далее – сайт).

II. Состав сведений, включаемых в реестр

5. Для включения в реестр поставщики социальных услуг пред-
ставляют в министерство следующие документы:

1) заявление;
2) учредительные документы;
3) свидетельство о государственной регистрации юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, являющихся постав-
щиками социальных услуг;

4) документ о назначении руководителя поставщика социаль-
ных услуг;

5) лицензии, имеющиеся у поставщика социальных услуг (при осу-
ществлении деятельности, требующей в соответствии с законода-
тельством Российской федерации лицензирования);

6) сведения о формах социального обслуживания;
7) перечень предоставляемых социальных услуг по формам со-

циального обслуживания и видам социальных услуг;
8) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг;
9) информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том 
числе по формам социального обслуживания;

10) информация об условиях предоставления социальных услуг;
11) информация о результатах проведенных проверок;
12) информация об опыте работы поставщика социальных услуг 

за последние пять лет.
6. Документы, указанные в подпунктах «2 - 5» настоящего поряд-

ка могут быть представлены заявителем, как в подлинниках, так и 
копиях, заверенных в установленном порядке. С подлинников таких 
документов снимаются копии, которые заверяются уполномочен-
ным должностным лицом министерства, а подлинники документов 
возвращаются заявителю.

III. порядок предоставления сведений поставщиками социальных 
услуг для включения в реестр

7. Документы могут быть предоставлены поставщиком соци-
альных услуг на бумажном носителе лично или посредством почто-
вого отправления (заказным почтовым отправлением) по адресу: 
355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. лермонтова, 206а, 
министерство, либо в электронной форме путем направления элек-
тронного сообщения по адресам электронной почты министерства: 
socio@minsoc26.ru; oson@minsoc26.ru. 

к документам, предоставляемым в электронной форме предъ-
являются требования, установленные федеральным законом «Об 
электронной подписи».

8. поставщик социальных услуг в случае изменения сведений, 
содержащихся в документах, указанных в пункте 4 настоящего по-
рядка, уведомляет министерство, направляя соответствующие доку-
менты в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего порядка.

уведомление об изменениях в документах:
1) предусмотренных подпунктами «2-8», «10», «11» настоящего по-

рядка направляется в течение 15 рабочих дней со дня соответству-
ющих изменений;

2) предусмотренных подпунктом «9» – ежемесячно в срок до 05 
числа каждого месяца; 

3) предусмотренных подпунктом «12» – ежегодно до 14 января.

IV. порядок включения поставщиков социальных услуг в реестр 
и исключения из реестра 

9. Решение о внесении поставщика в реестр принимается мини-
стерством после проверки достоверности и актуальности инфор-
мации, содержащейся в представленных поставщиком социальных 
услуг сведениях, в течение 10 рабочих дней со дня поступления всех 
документов, указанных в пункте 4 настоящего порядка.

10. Основанием для отказа во включение поставщика социаль-
ных услуг в реестр является:

предоставление неполного пакета документов, предусмотрен-
ного пунктом 4 настоящего порядка;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, име-
ют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифро-
ванные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного ли-
ца; 

4) документы не содержат все установленные для них реквизи-
ты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, под-
пись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей доку-
мент, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) докумен-
та, срок действия документа;

5) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

6) копии документов не заверены в установленном порядке (при 
направлении документов по почте);

7) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представи-
тельство заявителя;

8) документы, поданные в электронной форме, не соответству-
ют требованиям федерального закона «Об электронной подписи»;

9) представленные документы не подтверждают осуществление 
поставщиком деятельности по социальному обслуживанию (отсут-
ствуют соответствующие сведения в учредительных документах, 
ОГРн и т.п.).

7. О принятом решении о включении (об отказе во включении) в 
реестр поставщик социальных услуг уведомляется министерством 
в письменной или электронной форме в течение 3 рабочих дней со 
дня его принятия. 

8. поставщик социальных услуг с момента его включения в ре-
естр поставщиков социальных услуг несет ответственность за до-
стоверность и актуальность информации, содержащейся в реестре.  

9. Министерство размещает на сайте реестр, в который включа-
ет следующую информацию:

1) регистрационный номер учетной записи;
2) полное и (если имеется) сокращенное наименование постав-

щика социальных услуг;
3) дата государственной регистрации юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками со-
циальных услуг;

4) организационно-правовая форма поставщика социальных 
услуг (для юридических лиц);

5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных 
услуг), контактный телефон, адрес электронной почты поставщика 
социальных услуг;

6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социаль-
ных услуг;

7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социаль-
ных услуг (при необходимости);

8) сведения о формах социального обслуживания;
9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам со-

циального обслуживания и видам социальных услуг;
10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг;
11) информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том 
числе по формам социального обслуживания;

12) информация об условиях предоставления социальных услуг;
13) информация о результатах проведенных проверок;
14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг 

за последние пять лет;
15) иная информация, определенная правительством Россий-

ской федерации.
12. Сведения, содержащиеся в реестре, подлежат обновлению в 

течение 5 рабочих дней со дня получения от поставщика социальных 
услуг уведомления об изменении сведений, содержащихся в доку-
ментах, указанных в пункте 4 настоящего порядка.

13. Основаниями для исключения поставщика социальных услуг 
из реестра являются:

1) поступление в министерство заявления поставщика социаль-
ных услуг об исключении его из реестра;

2) прекращение поставщиком социальных услуг деятельности по 
решению суда.

V. выдача выписок из реестра

14. физические и юридические лица вправе безвозмездно полу-
чать сведения, содержащиеся в реестре, в виде выписок о конкрет-
ных поставщиках социальных услуг, путем направления в министер-
ство заявления о предоставлении выписки на бумажном носителе 
лично или посредством почтовой связи либо в электронной форме 
с соблюдением требований, установленных федеральным законом 
«Об электронной подписи».

15. выписка из реестра оформляется на бланке министерства и 
подписывается его уполномоченными лицами. Срок представления 
сведений, содержащихся в реестре, не может превышать 10 дней со 
дня поступления заявления о предоставлении выписки.

16. по желанию заявителя выписка из реестра выдается ему на 
руки, высылается по указанному в заявлении почтовому адресу ли-
бо по адресу электронной почты.

ПРИКАЗ
министерства труда

и социальной защиты населения 
Ставрпольского края

20 августа 2014 г.  г. Ставрополь № 432

Об утверждении порядка формирования и ведения 
регистра получателей социальных услуг

 в Ставропольском крае

в целях реализации федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 442-фЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской федерации»

пРикаЗЫваЮ:
1. утвердить прилагаемый порядок формирования и ведения ре-

гистра получателей социальных услуг в Ставропольском крае.
2. контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра кобыляцкого н.Г.
3. настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2015 года.

Министр
И.И. УльянченКО.

уТвеРЖДен

приказом министерства труда и 
социальной защиты населения 
Ставропольского края 
от 20 августа 2014 г. № 432

 
пОРЯДОк

формирования и ведения регистра получателей социальных услуг 
в Ставропольском крае

I. Общие положения

1. настоящий порядок разработан в соответствии с федераль-
ным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской федерации» и определяет порядок формирования и веде-
ния регистра получателей социальных услуг в Ставропольском края 
(далее – регистр).

2. ведение регистра получателей социальных услуг осуществля-
ется министерством труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края (далее – министерство) на основании сведений, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг, на бумажном 
носителе или в форме электронных документов.

к документам, предоставляемым в электронной форме, предъ-
являются требования, установленные федеральным законом «Об 
электронной подписи».

3. Сведения о получателях социальных услуг относятся в соот-
ветствии с законодательством Российской федерации к персональ-
ным данным граждан и представляются в министерство поставщи-
ками социальных услуг в соответствии с требованиями федераль-
ного закона «О персональных данных».

4. Министерство осуществляет межведомственное информаци-
онное взаимодействие в целях формирования и ведения регистра 
в соответствии с требованиями федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

II. формирование и ведение регистра

5. Регистр содержит следующие сведения о получателях соци-
альных услуг:

1) регистрационный номер учетной записи;
2) фамилия, имя, отчество;
3) дата рождения;
4) пол;
5) адрес (место жительства), контактный телефон;
6) страховой номер индивидуального лицевого счета;
7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удосто-

веряющего личность, дата выдачи этих документов и наименова-
ние выдавшего их органа;

8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных 
услуг;

9) дата оформления и номер индивидуальной программы предо-
ставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа);

10) наименование поставщика или наименования поставщиков 
социальных услуг, реализующих индивидуальную программу;

11) перечень социальных услуг, предоставленных и предостав-
ляемых получателю социальных услуг в соответствии с заключен-
ным договором о предоставлении социальных услуг с указанием 
тарифов, стоимости социальных услуг для получателя социальных 
услуг, источников финансирования, периодичности и результатов 
их предоставления;

12) иная информация, определенная правительством Россий-
ской федерации.

6. Для включения сведений в регистр поставщики социальных 
услуг предоставляют в министерство информацию о получателе со-
циальных услуг не позднее 10 календарных дней со дня принятия по-
ставщиком социальных услуг заявление о предоставлении социаль-
ных услуг от получателя социальных услуг.

7. в случае изменения сведений о получателях социальных услуг, 
содержащихся в регистре, поставщики социальных услуг представ-
ляют информацию в министерство не позднее 10 календарных дней 
со дня указанных изменений. 

8. ведение регистра осуществляется в электронной форме упол-
номоченными специалистами министерства в соответствии с их 
должностными регламентами. 

9. ведение регистра и передача персональных данных получа-
телей социальных услуг производится с соблюдением требований 
законодательством Российской федерации о защите персональ-
ных данных.

ПРИКАЗ
министерства труда  

и социальной защиты населения 
Ставропольского края 

20 августа 2014 г. г. Ставрополь            № 434

Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
министерством труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление компенсации стоимости 
самостоятельно приобретенной оздоровительной 
путевки на ребенка в детский санаторий, санаторий 
и санаторный оздоровительный лагерь круглого-
дичного действия, расположенные на территории 

Российской Федерации»

в целях реализации федерального закона от 27 июля 2010 го-
да №210-фЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и в соответствии с постановлением пра-
вительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения органами испол-
нительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, порядка разработ-
ки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов исполнения государ-
ственных контрольных (надзорных) функций и порядка проведе-

ния экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления государственных услуг и проектов административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций»

пРикаЗЫваЮ:
1. утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления министерством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края государственной услуги «предоставление 
компенсации стоимости самостоятельно приобретенной оздоро-
вительной путевки на ребенка в детский санаторий, санаторий и са-
наторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, рас-
положенные на территории Российской федерации».

2. Руководителям государственных бюджетных учреждений со-
циального обслуживания населения Ставропольского края исполь-
зовать в работе настоящий приказ.

3. начальнику отдела организации медицинского обслуживания 
в подведомственных учреждениях филатовой и.в. довести настоя-
щий приказ до сведения руководителей государственных бюджет-
ных учреждений социального обслуживания населения Ставрополь-
ского края.

4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра кобыляцкого н.Г.

5. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр 
И.И. УльянченКО.

уТвеРЖДен
приказом министерства труда и
социальной защиты населения

Ставропольского края
20 августа 2014 г. № 434

аДМиниСТРаТивнЫЙ РеГлаМенТ
предоставления министерством труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края государственной услу-
ги «предоставление компенсации стоимости самостоятельно 
приобретенной оздоровительной путевки на ребенка в детский 
санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия, расположенные на территории Рос-

сийской федерации»

1. Общие положения
1.1. административный регламент предоставления министер-

ством труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
государственной услуги «предоставление компенсации стоимости 
самостоятельно приобретенной оздоровительной путевки на ребен-
ка в детский санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия, расположенные на территории 
Российской федерации» (далее соответственно – административ-
ный регламент, министерство, государственная услуга, компенса-
ция, путевка) определяет стандарт и порядок предоставления госу-
дарственной услуги по предоставлению компенсации стоимости са-
мостоятельно приобретенной оздоровительной путевки на ребенка 
в детский санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный ла-
герь круглогодичного действия, расположенные на территории Рос-
сийской федерации (далее соответственно – ребенок, санаторно-
курортные учреждения).

1.2. круг заявителей.
Заявителями являются один из родителей ребенка либо закон-

ный представитель ребенка (опекун, попечитель, один из супругов, 
имеющий пасынка или падчерицу) (далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги.

1.3.1. информация о местонахождении и графике работы мини-
стерства. 

Местонахождение министерства: 355002, г. Ставрополь, ул. лер-
монтова, д. 206а.

График работы министерства: понедельник-пятница с 09.00 до 
18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), суббота и воскресе-
нье – выходные дни.

1.3.2. информация о местонахождении и графике работы госу-
дарственных бюджетных учреждений социального обслуживания на-
селения министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края (далее – центры соцобслуживания) представлена 
в приложении 1 к административному регламенту.

1.3.3. Юридический адрес, официальный сайт, справочные теле-
фоны и адрес электронной почты: 

министерства: г. Ставрополь, ул. лермонтова, д. 206а, тел. 95-13-
36, www. minsoc26.ru, е-mail: socio@minsoc26.ru;

центров соцобслуживания - представлены в приложении 1 к ад-
министративному регламенту.

1.3.4. получение информации заявителем по вопросам предо-
ставления государственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя в министерство, центр соцобслу-
живания; 

письменном обращении заявителя в министерство, центр соцоб-
служивания;

обращении по телефону в министерство, центр соцобслужива-
ния;

обращении в форме электронного документа с использованием 
электронной почты министерства, центра соцобслуживания;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (далее – сеть «интернет») путем направления обращения 
в федеральную государственную информационную систему «еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (далее – региональный портал) по 
адресу: www.gosuslugi26.ru;

с использованием универсальной электронной карты.
на официальном сайте министерства размещается и поддержи-

вается в актуальном состоянии следующая информация:
текст административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги «предо-

ставление компенсации стоимости самостоятельно приобретен-
ной оздоровительной путевки на ребенка» согласно приложению 2 
к административному регламенту; 

графики работы министерства, центров соцобслуживания, по-
чтовые адреса, номера телефонов, адреса официальных сайтов в 
сети «интернет» и электронной почты, по которым заявители могут 
получать необходимую информацию и документы;

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

заявление на получение компенсации стоимости самостоятель-
но приобретенной путевки на ребенка в детский санаторий, сана-
торий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного дей-
ствия, расположенные на территории Российской федерации, по 
форме согласно приложению 3 к административному регламенту. 

на информационных стендах в здании центра соцобслуживания 
размещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление госу-
дарственной услуги;

о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о пре-

доставлении компенсации;
об источнике получения документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении компенсации;
об основаниях предоставления (отказе в предоставлении) госу-

дарственной услуги;
о телефонах для обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

Сведения о предоставлении компенсации заявитель может по-
лучить только посредством личного посещения центра соцобслу-
живания при предъявлении паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность заявителя. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. наименование государственной услуги. 
предоставление компенсации стоимости самостоятельно приоб-

ретенной оздоровительной путевки на ребенка в детский санаторий, 
санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия, расположенные на территории Российской федерации.

2.2. наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу. 

Органом, непосредственно предоставляющим государственную 
услугу, является министерство.

Органом, участвующим в предоставлении государственной услу-
ги, является центр соцобслуживания по месту жительства ребенка.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные организации, участву-
ющие в предоставлении государственной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами ис-
полнительной власти Ставропольского края государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, утвержденный постановлением прави-
тельства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление компенсации;
отказ в предоставлении компенсации.
2.3.1. компенсация предоставляется не более одного раза в год 

при продолжительности санаторно-курортного лечения от 14 до 24 
дней.

2.3.2. компенсация предоставляется, в случае если в соответ-
ствующем году заявителем была самостоятельно приобретена пу-
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тевка на ребенка в санаторно-курортное учреждение, соответству-
ющее предпочтительным местам его лечения и (или) профилю его 
заболевания, рекомендованным в справке для получения путевки 
по форме № 070/у-04, выданной медицинской организацией по ме-
сту жительства ребенка.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, срок приостанов-
ления предоставления государственной услуги, в случае если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовы-
ми актами Российской федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок постановки на учет в центре соцобслуживания – 5 рабо-
чих дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми до-
кументами.

Срок предоставления компенсации – 30 рабочих дней со дня при-
нятия документов, перечисленных в подпункте 2.6.1 администра-
тивного регламента.

возможность приостановления государственной услуги норма-
тивными правовыми актами Российской федерации и нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края не предусматривается.

2.5. перечень нормативных правовых актов Российской федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования.

предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

конституцией Российской федерации1;
федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-фЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской федерации»2; 
федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-фЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской федерации»3;

федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-фЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»4;

федеральным законом от 06 апреля 2011 года за № 63-фЗ «Об 
электронной подписи»5;

постановлением правительства Ставропольского края от 17 мар-
та 2010 г. № 80-п «Об организации и обеспечении оздоровления де-
тей, проживающих на территории Ставропольского края»6;

постановлением правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края»7;

постановлением правительства Российской федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»8;

приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 122 «Об организации 
работы по реализации постановления правительства Ставрополь-
ского края от 17 марта 2010 г. № 80-п «Об организации и обеспе-
чении оздоровления детей, проживающих на территории Ставро-
польского края»9;

приказом министерства социальной защиты населения Ставро-
польского края от 10 июля 2012 г. № 246 «О проведении государ-
ственными учреждениями социального обслуживания работы по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, проживающих на террито-
рии Ставропольского края»10;

а также последующими редакциями указанных нормативных ак-
тов.

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения компенсации заявителем в течение одно-
го месяца со дня окончания прохождения ребенком санаторно-
курортного лечения представляются в центр соцобслуживания сле-
дующие документы:

1) заявление на получение компенсации стоимости самостоя-
тельно приобретенной путевки на ребенка в детский санаторий, 
санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодично-
го действия, расположенные на территории Российской федерации, 
в котором указываются реквизиты кредитной организации и номер 
лицевого счета, открытого в кредитной организации для ее пере-
числения (далее – заявление);

2) справка для получения путевки по форме № 070/у-04, выдан-
ная лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства 
ребенка;

3) финансовый документ, подтверждающий факт оплаты заяви-
телем путевки;

4) отрывной талон к путевке;
5) справка с места работы (службы) заявителя или документ, под-

тверждающий его статус (для адвокатов, индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц, не признанных индивидуальными 
предпринимателями (нотариусы, иные лица, занимающиеся част-
ной практикой в установленном законодательством Российской фе-
дерации порядке);

6) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность зая-
вителя;

7) свидетельство о рождении ребенка или паспорта ребенка, до-
стигшего возраста 14 лет;

8) свидетельство о заключении брака;
9) справка о составе семьи с места жительства ребенка, выдан-

ная управляющей жилищно-эксплуатационной организацией, на ба-
лансе которой находится жилой дом, либо органом местного само-
управления муниципального образования Ставропольского края, – 
на пасынка и падчерицу;

10) постановление органа опеки и попечительства об установле-
нии над ребенком опеки (попечительства) либо копия договора о пе-
редаче ребенка на воспитание в приемную семью – на ребенка, на-
ходящегося под опекой (попечительством), или в приемной семье.

Документы, указанные в подпунктах «1» – «8», а также справка о 
составе семьи заявителя (с указанием даты рождения каждого члена 
семьи и родственных отношений с заявителем), выданная управляю-
щей жилищно-эксплутационной организацией, на балансе которой 
находится жилой дом, представляются заявителем лично.

Справка о составе семьи заявителя (с указанием даты рождения 
каждого члена семьи и родственных отношений с заявителем), вы-
даваемая органом местного самоуправления муниципального об-
разования Ставропольского края, запрашивается центром соцоб-
служивания в течение 2 рабочих дней со дня заявления граждани-
ном или его законным представителем, в том числе в электронной 
форме, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия в государственных органах и органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, в распоря-
жения которых находятся такие документы. Заявитель вправе пред-
ставить указанную справку самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «6» – «8» и «10» настоящего 
перечня, могут быть представлены заявителем как в подлинниках, 
так и в копиях, заверенных в установленном порядке. С подлинни-
ков таких документов снимаются копии, которые заверяются упол-
номоченным должностным лицом центра соцобслуживания, а под-
линники документов возвращаются заявителю.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в 
том числе в электронной форме.

форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь,  

ул. лермонтова, д. 206а, кабинет № 514;
непосредственно в центре соцобслуживания по адресу, указан-

ному в приложении 1 к административному регламенту;
в сети «интернет» на официальном сайте министерства, на еди-

ном портале или региональном портале;
в информационно-правовых системах «консультант плюс» и «Га-

рант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в центр соцобслуживания;
путем направления почтовых отправлений в министерство, центр 

соцобслуживания;
путем направления документов на единый портал или региональ-

ный портал.
в случае направления заявления и документов для получения го-

сударственной услуги по почте они должны быть удостоверены в 
установленном законодательством Российской федерации порядке.

Заявление и документы могут быть представлены заявите-
лем в форме электронного документа в порядке, установлен-
ном постановлением правительства Российской федерации от 
07 июля 2011  г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг в форме электрон-
ных документов».

2.7. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии нормативными правовыми актами Российской федерации 

1 «Российская газета», № 237, 25.12.1993.
2 «Собрание законодательства Российской федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3802, 

«Российская газета», № 147, 05.08.1998.
3 «Собрание законодательства Российской федерации» от 18.10.1999 г., №42, стр. 

5005, «Российская газета» № 206, 19.10.1999.
4 «Российская газета», № 168, 30.07.2010 г. «Собрание законодательства Россий-

ской федерации» 20.08.2010, №31, стр. 4179.
5 «Российская газета», № 75, 08.04.2011.
6 «Собрание законодательства Российской федерации», № 36, 03.09.2012, ст. 4903.
7 «Ставропольская правда», № 59-60, 26.03.2010.
8 «Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013.
9 «Ставропольская правда», № 159-161, 31.07.2010.
10 «Ставропольская правда», № 175-176, 17.07.2012

и нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, которые заявитель вправе представить.

Справка о составе семьи с места жительства ребенка, выдавае-
мая органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Ставропольского края, запрашивается центром соцобслужива-
ния в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления, в том 
числе в электронной форме, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, в распоряже-
нии которых находится указанный документ.

Заявитель вправе представить указанную справку самостоятель-
но.

постановление органа опеки и попечительства об установлении 
над ребенком опеки (попечительства) либо копия договора о пере-
даче ребенка на воспитание в приемную семью – на ребенка, нахо-
дящегося под опекой (попечительством), или в приемной семье за-
прашивается центром соцобслуживания в течение 2 рабочих дней 
со дня поступления заявления, в том числе в электронной форме, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия с 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, в распоряжении которых находится указан-
ный документ.

Заявитель вправе представить указанное постановление само-
стоятельно.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, регули-
рующими отношения, возникаюшие в связи с предоставлением го-
сударственной услуги;

представления документов и информации, не указанных в под-
пункте 2.6.1 административного регламента;

представления документов, указанных в пункте 2.7 администра-
тивного регламента.

2.8. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
2.9. исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.9.1. приостановление предоставления государственной услу-

ги законодательством Российской федерации и законодательством 
Ставропольского края не предусмотрено.

2.9.2. Решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги принимается министерством, в случае если:

не представлены или представлены не в полном объеме докумен-
ты, указанные в подпункте 2.6.1 административного регламента, ко-
торые заявитель обязан представить самостоятельно;

документы, представленные в соответствии с подпунктом 2.6.1 и 
пунктом 2.7 административного регламента, не подтверждают пра-
во заявителя на получение компенсации;

в течение данного календарного года на этого ребенка была пре-
доставлена путевка;

заявителю в течение данного календарного года уже вьплачива-
лась компенсация.

2.10. перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Обращение в иные организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, не требуется.

2.11. порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается. 

2.12. порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди:
при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 

составляет 15 минут, по предварительной записи – 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услу-

ги – 15 минут, по предварительной записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предо-

ставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме.

Заявление о предоставлении государственной услуги регистри-
руется в центре соцобслуживания посредством внесения в журнал 
учета предоставления компенсации стоимости самостоятельно 
приобретенной путевки на ребенка в детский санаторий, санато-
рий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного дей-
ствия, расположенные на территории Российской федерации, по 
форме согласно приложению 5 к административному регламенту 
(далее  – журнал учета заявлений) в течение 15 минут в день посту-
пления заявления.

Заявление о предоставлении государственной услуги, поступив-
шее в электронной форме, распечатывается на бумажном носителе 
и регистрируется в журнале учета заявлений в день поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется го-
сударственная услуга, местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги.

помещения, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в центр соцобслуживания в связи с предо-
ставлением государственной услуги. количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

помещения для приема заявителей должны быть оборудованы та-
бличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества 
и должности специалиста центра соцобслуживания (далее – специ-
алист), осуществляющего предоставление государственной услуги.

помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов с заявителями.

помещения должны соответствовать Санитарно-эпиде миоло-
гическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. Санпин  2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации гражданами.

2.16. показатели доступности и качества государственной услуги.
к показателям доступности и качества государственной услуги 

относятся:
Своевременность (Св):
где 
Св = установленный регламентом срок / время, фактически 

затрачен-ное на предоставление услуги х 100%.
показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям административного регламента.
Доступность (Дос) = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит,
где 
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону;
Дтел = 10% – возможность записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% – нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время;
Дврем = 10% – прием (выдача) документов осуществляется без 

перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Дб/б с – наличие безбарьерной среды;
Дб/б с = 20% – от тротуара до места приема можно проехать на 

коляске;
Дб/б с = 10% – от тротуара до места приема можно проехать на 

коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на 

коляске;
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронном ви-

де;
Дэл = 20% – возможность подачи заявления в электронном виде;
Дэл = 0% – нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении услуги;
Динф = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке 

предоставления услуги размещена в сети «интернет» (5%) и на ин-
формационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раз-
даточный материал (5%), периодически информация об услуге раз-
мещается в СМи (5%);

Динф = 0% – для получения информации о предоставлении услу-
ги иметь возможность изучать нормативные документы;

Джит – возможность подать заявление, документы и получить 
результат услуги по месту жительства;

Джит = 20% – возможность подать заявление, документы и полу-
чить результат услуги по месту жительства, например, наличие гра-
фика приема должностными лицами в различных поселениях, ми-
крорайонах или наличие доверенного лица в администрациях по-
селений, микрорайонах;

Джит = 0% – нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.

качество (кач): = кдокум + кобслуж + кобмен + кфакт,
где 
кдокум = количество принятых документов (с учетом уже име-

ющихся в органах местного самоуправления (ОМСу) / количество 
предусмотренных регламентом документов х 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у граждани-
на затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, преду-
предительны, дают подробные доступные разъяснения.

кобмен = количество документов, полученных без участия заяви-
теля / количество предусмотренных регламентом документов, име-
ющихся в ОМСу х 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жа-
лоб – количество выявленных нарушений) / количество заявителей 
х 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

удовлетворенность (уд):
где
уд = 100% – количество обжалований при предоставлении услу-

ги / количество заявителей х 100%.
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 

определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.17. иные требования, в том числе учитывающие особенности 
представления государственной услуги в центре соцобслуживания 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме.

по желанию заявителя заявление может быть представлено 
им в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном 
виде, подписывается с применением средств усиленной квали-
фицированной электронной подписи в соответствии с требова-
ниями, установленными федеральным законом «Об электрон-
ной подписи» и статьями 211 и 212 федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и направляется в центр соцобслуживания, предоставляю-
щий государственную услугу, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
«интернет», а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного 
документа, должны быть подписаны электронной подписью и пред-
ставлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf;

лично или через законного представителя при посещении цен-
тра соцобслуживания;

посредством единого портала или регионального портала (без 
использования электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном виде за-
явление и иные документы.

при обращении в форме электронного документа посредством 
единого портала, регионального портала в целях получения заяви-
телем информации по вопросам предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

при обращении в форме электронного документа посредством 
единого портала, регионального портала в целях получения госу-
дарственной услуги используется усиленная квалифицированная 
электронная подпись. Для использования усиленной квалифици-
рованной подписи заявителю необходимо получить квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки электронной подписи в удосто-
веряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном фе-
деральным законом «Об электронной подписи».

уведомление о принятии заявления, поступившего в министер-
ство в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подачи указанного заявления в фор-
ме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме
3.1. предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставле-

ние государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
формирование личного дела заявителя и его направление в ми-

нистерство;
проверка права заявителя и принятие решения о предоставле-

нии (отказе в предоставлении) государственной услуги;
уведомление заявителя о принятом решении;
предоставление компенсации.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. прием и регистрация заявления и документов на предо-

ставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления в центр соцобслуживания с комплектом до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в соответствии с подпунктом 2.6.1 и пунктом 2.7 административ-
ного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя 
прием, регистрацию документов, оформление и выдачу расписки-
уведомления о приеме документов для назначения компенсации са-
мостоятельно приобретенной путевки на ребенка в детский сана-
торий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглого-
дичного действия, расположенные на территории Российской фе-
дерации по форме, согласно приложению 4 к административному 
регламенту (далее – расписка-уведомление).

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 15 минут.

указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов.

Должностное лицо, ответственное за прием документов, дела-
ет запись в журнал учета заявлений и выдает заявителю расписку-
уведомление с указанием даты приема документов.

при обращении в электронной форме информацию о государ-
ственной услуге, условиях ее предоставления заявитель вправе по-
лучить через единый портал, региональный портал или на офици-
альном сайте министерства.

подача заявителем заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и прием таких заяв-
лений и документов в электронном виде осуществляются в соот-
ветствии с требованиями федерального закона «Об электронной 
подписи».

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, поступившие в министерство в форме электронного доку-
мента, принимаются и распечатываются на бумажный носитель 
должностным лицом министерства, ответственным за предостав-
ление государственной услуги. указанные документы регистриру-
ются и рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные на-
стоящим административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача за-
явителю расписки-уведомления.

 3.2.2. формирование и направление межведомственных запро-
сов.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление документов, указанных в подпункте 2.6.1 админи-
стративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя нап-
равление запроса об истребовании и получение документа, указан-
ного в пункте 2.7 административного регламента.

Общий максимальный срок направления запроса о представле-
нии документа в порядке межведомственного взаимодействия не 
должен превышать 2 рабочих дней со дня принятия заявления и до-
кументов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 административного 
регламента.

указанная административная процедура вьполняется должност-
ным лицом, ответственным за предоставление государственной 
услуги в рамках межведомственного взаимодействия.

критериями принятия решения о направлении запроса об ис-
требовании документа в порядке межведомственного взаимодей-
ствия являются основания, указанные в пункте 2.7 административ-
ного регламента.

Результатом административной процедуры является получение 
справки о составе семьи с места жительства ребенка, выдаваемой 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края, которая не была представлена лично заяви-
телем. полученная справка приобщается к документам, представ-
ленным заявителем, для получения государственной услуги.

3.2.3. формирование личного дела заявителя и его направление 
в министерство.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления в центр соцобслуживания с комплектом до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в соответствии с подпунктом 2.6.1 и пунктом 2.7 административ-
ного регламента.

Должностное лицо, ответственное за формирование личного де-

ла заявителя, осуществляет формирование личного дела, подши-
вает документы, необходимые для принятия министерством реше-
ния о предоставлении (об отказе в предоставлении) государствен-
ной услуги, и второй экземпляр расписки уведомления, выданно-
го заявителю.

Должностное лицо, ответственное за формирование личного де-
ла заявителя, в течение 5 рабочих дней со дня принятия докумен-
тов, направляет личное дело заявителя в министерство для приня-
тия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги.

Результатом административной процедуры является направле-
ние личного дела заявителя в министерство.

3.2.4. проверка права заявителя и принятие решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление личного дела заявителя из центра соцобслужива-
ния в министерство.

Должностное лицо министерства, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, проверяет право заявителя на пре-
доставление государственной услуги и формирует проект решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
услуги.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги принимается министром труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края или уполномоченным им 
должностным лицом в течение 5 рабочих дней со дня получения до-
кументов.

критерием принятия решения являются основания, указанные в 
подпункте 2.9.2 административного регламента.

Результатом административной процедуры является принятие 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги.

3.2.5. уведомление заявителя о принятом решении.
Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
государственной услуги.

Должностное лицо министерства, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, приобщает решение о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) государственной услуги в лич-
ное дело заявителя и формирует уведомление о принятом решении.

Заявителю направляется уведомление о принятом решении в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия решения. в случае принятия 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги в уве-
домлении указывается причина.

Результатом административной процедуры является направле-
ние уведомления о принятом решении заявителю.

3.2.6. предоставление компенсации. 
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся принятие решения о предоставлении государственной услуги.
Должностное лицо министерства, ответственное за предостав-

ление компенсации, в течение 20 дней со дня принятия решения 
о предоставлении государственной услуги перечисляет денежные 
средства на лицевой счет заявителя.

Размер компенсации рассчитывается по следующей формуле:
Рк = СТд х кОлд, 
где 
Рк – размер компенсации;
СТд – стоимость пребывания одного ребенка в сутки в санаторно-

курортном учреждении, исходя из устанавливаемой правительством 
Ставропольского края стоимости путевки на соответствующий фи-
нансовый год;

кОлд – продолжительность санаторно-курортного лечения (от 
14 до 24 дней), определенная в путевке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не должен превышать 20 дней.

Результатом административной процедуры является предостав-
ление компенсации заявителю.

Сумма компенсации, излишне выплаченная заявителю в случае 
предоставления документов, не соответствующих действительно-
сти, и не возвращенная заявителем в добровольном порядке, взы-
скивается министерством в судебном порядке.

4. формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. контроль за деятельностью центра соцобслуживания, в ком-
петенцию которого входит прием документов для предоставления 
компенсации, указанных в подпункте 2.6.1 административного ре-
гламента, осуществляется министерством в виде плановых, внепла-
новых и тематических проверок (далее – проверка). проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий 
специалистов, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, осуществляется руково-
дителем центра соцобслуживания или его заместителем путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего 
административного регламента, нормативных правовых актов Рос-
сийской федерации и Ставропольского края, регулирующих предо-
ставление государственной услуги.

периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставле-

нием государственной услуги по вопросам, связанным с приняти-
ем решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги;

ежемесячно, при формировании документов для предоставле-
ния компенсации.

4.2. проверки полноты и качества оказания государственной 
услуги осуществляются на основании локальных правовых актов 
(приказов, распоряжений) министерства.

контроль над полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.3. по результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской федерации. 

4.4. Должностные лица, предоставляющие государственную 
услугу, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской федерации за действия (бездействие) и решения, при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен-
ной услуги. персональная ответственность должностных лиц, пре-
доставляющих государственную услугу, закрепляется в должност-
ных регламентах.

4.5. Граждане, их объединения и организации в случае выявле-
ния фактов нарушения порядка предоставления государственной 
услуги или ненадлежащего исполнения административного регла-
мента вправе обратиться с жалобой в орган, предоставляющий го-
сударственную услугу, и должностным лицам, указанным в пункте 
5.6 административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направле-
на почтовым отправлением или в электронной форме с использова-
нием сети «интернет», единого портала и регионального портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) министерства, предо-
ставляющего государственную услугу, его должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луется решение министра труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, в письменной форме на русском языке на 
бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном 
виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномочен-
ного представителя;

на имя министра труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края, в случае если обжалуется решение и действия (без-
действие) министерства или его должностного лица, гражданского 
служащего, руководителя центра соцобслуживания, в компетенцию 
которого входит предоставление государственной услуги, в пись-
менной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым 
отправлением либо в электронном виде, а также при личном прие-
ме заявителя или его уполномоченного представителя;

на имя руководителя центра соцобслуживания, в компетенцию 
которого входит направление, регистрация документов, провер-
ка достоверности содержащихся в документах (их копиях) сведе-
ний, формирование личного дела заявителя, в случае если обжалу-
ется решение и действия (бездействие) центра соцобслуживания 
или его должностного лица, государственного гражданского слу-
жащего, в письменной форме на русском языке на бумажном но-
сителе почтовым отправлением, либо в электронном виде, а также 
при личном приеме.

в случае подачи жалобы уполномоченным представителем зая-
вителя представляются: документ, удостоверяющий его личность; 
документ, подтверждающий его полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законо-
дательством Российской федерации.

5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использования 
официального сайта Губернатора Ставропольского края в сети 
«интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, посредством ис-
пользования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта министерства;
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единого портала и регионального портала;
электронной почты центра соцобслуживания, указанной в при-

ложении 1 к административному регламенту.
5.4. в случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения мини-
стра труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование министерства или центра соцобслуживания, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного ли-
ца, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граждан-
ского служащего, замещающих должность в министерстве, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства или центра соцобслуживания и его должностного ли-
ца, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства или центра соцоб-
служивания и его должностного лица, гражданского служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая на имя министра труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края, в письменной форме на бу-
мажном носителе подлежит регистрации в канцелярии в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство или центр соцобслужива-
ния, в письменной форме на бумажном носителе, подлежит реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб 
на решения и действия (бездействие) министерства или центра соц- 
обслуживания и его должностного лица, гражданского служащего 
(далее – журнал). форма и порядок ведения журнала определяют-
ся министерством, центром соцобслуживания.

5.7. при подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце шестом пункта 5.2 административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов в со-
ответствии с постановлением правительства Российской федера-
ции от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представле-
ния заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети 
«интернет», определяется аппаратом правительства Ставрополь-
ского края.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде на адрес 
министерства и на официальный сайт министерства, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 5.6 ад-
министративного регламента.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном правительством Российской федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном правительством 
Ставропольского края.

5.8. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, для пре-
доставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ министерства или центра соцобслуживавния и его долж-
ностного лица, гражданского служащего в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.9. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 административного регламента;

министерством в случаях, предусмотренных абзацем четвертым 
пункта 5.2 административного регламента;

центром соцобслуживания, участвующим в предоставлении го-
сударственной услуги, в случае, предусмотренном абзацем четвер-
тым пункта 5.2 административного регламента.

5.10. в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.11. Министерство и центр соцобслуживания обеспечивают: 
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

ми и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) министерством или центром соцобслужи-
вания и их должностных лиц, гражданских служащих посредством 
размещения такой информации на стендах в местах предоставления 
государственных услуг, на их официальных сайтах в сети «интернет», 
на едином портале и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерством или центром соцобслужи-
вания и их должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.12. Жалоба, поступившая в министерство или центр соцобслу-
живания, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мини-
стерства или центра соцобслуживания, должностного лица, граж-
данского служащего в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных министерством или центром соц- 
обслуживания опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, а также в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
при удовлетворении жалобы министерство или центр обслужи-

вания принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государ-
ственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 
решения, если иное не установлено законодательством Российской 
федерации и законодательством Ставропольского края.

письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.13. в ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

сведения о министерстве или центре соцобслуживания и его 
должностном лице, гражданском служащем, решения или действия 
(бездействие) которых обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном пунктом 5.10 административного регламента;

должностным лицом министерства или центра соцобслуживания.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 

подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской федерации.

5.14. в удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

наличие вступившего в законную силу решения арбитражного су-
да по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной.
5.15. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз здоровью и имуществу должностного лица, гражданского слу-
жащего, также членов его семьи (в данном случае министерство или 
центр соцобслуживания вправе оставить жалобу без ответа по суще-
ству поставленных вопросов и в течении 3 рабочих дней со дня реги-
страции жалобы сообщить заявителю, ее направившему, по адресу 
электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в 
жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение);

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со дня реги-
страции жалобы министерство или центр соцобслуживания сооб-
щает заявителю, если фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.

ПРИКАЗ
министерства экономического 
развития Ставропольского края 
25 августа 2014 г. г. Ставрополь № 1838/од

О формировании, подготовке и использовании 
резерва управленческих кадров Ставропольского 
края для замещения должностей руководителей 
государственных унитарных предприятий Став-
ропольского края и государственного казенно-
го учреждения Ставропольского края, подведом-
ственных министерству экономического развития 

Ставропольского края

в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 12 мая 2014 г. № 239 «О формировании, ведении, подготовке 
и использовании резерва управленческих кадров Ставропольского 
края» и в целях совершенствования работы с резервом управленче-
ских кадров Ставропольского края в министерстве экономического 
развития Ставропольского края

пРикаЗЫваЮ:
1. утвердить прилагаемые:
1.1. положение о формировании, подготовке и использовании ре-

зерва управленческих кадров Ставропольского края для замещения 
должностей руководителей государственных унитарных предприя-
тий Ставропольского края и государственного казенного учрежде-
ния Ставропольского края, подведомственных министерству эко-
номического развития Ставропольского края.

1.2. порядок проведения конкурса по формированию ведом-
ственного резерва управленческих кадров Ставропольского края 
для замещения должностей руководителей государственных уни-
тарных предприятий Ставропольского края и государственного ка-
зенного учреждения Ставропольского края, подведомственных ми-
нистерству экономического развития Ставропольского края.

2. контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр экономического развития 
Ставропольского края

Ю.н. КОСАРеВА.

уТвеРЖДенО
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 25 августа 2014 г. № 1838/од

пОлОЖение
о формировании, подготовке и использовании резерва управ-
ленческих кадров Ставропольского края для замещения долж-
ностей руководителей государственных унитарных предпри-
ятий Ставропольского края и государственного казенного 

учреждения Ставропольского края, подведомственных 
министерству экономического развития 

Ставропольского края

I. Общие положения
1.  настоящее положение определяет порядок формирования, 

подготовки и использования резерва управленческих кадров Став-
ропольского края для  замещения   должностей  руководителей   госу-
дарственных  унитарных предприятий Ставропольского края и госу-
дарственного казенного учреждения Ставропольского края, подве-
домственных министерству экономического развития Ставрополь-
ского края (далее - ведомственный резерв).

2. под ведомственным резервом понимается специально сфор-
мированный на основе индивидуального отбора и комплексной 
оценки состав специалистов, положительно оцениваемых по ре-
зультатам их деятельности, обладающих или способных обладать 
в результате дополнительной подготовки необходимыми профес-
сиональными, деловыми, личностными качествами, для замещения 
должностей руководителей государственных унитарных предприя-
тий Ставропольского края и государственного казенного учрежде-
ния Ставропольского  края,  подведомственных  министерству эко-
номического развития Ставропольского края.

3.  правовое регулирование отношений, связанных с формиро-
ванием, подготовкой и использованием ведомственного резерва, 
осуществляется в соответствии с конституцией Российской феде-
рации, федеральными законами, другими нормативными правовы-
ми актами Российской федерации, законами Ставропольского края 
и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края и 
настоящим положением.

4. ведомственный резерв формируется в целях:
1) повышения качества и эффективности работы министерства 

экономического развития Ставропольского края (далее - министер-
ство) и подведомственных министерству государственных унитар-
ных предприятий Ставропольского края и государственного казен-
ного учреждения Ставропольского края (далее - подведомствен-
ные организации);

2)  подготовки лиц, включенных в ведомственный резерв, к управ-
ленческой деятельности;

3)  своевременного замещения вакансий по руководящим долж-
ностям подведомственных организаций;

4) недопущения коррупционных рисков при назначениях на руко-
водящие должности подведомственных организаций.

5.  при формировании ведомственного резерва должны соблю-
даться принципы:

1) законности;
2) доступности информации о ведомственном резерве;
3)  добровольности участия в конкурсе по формированию ведом-

ственного резерва;
4)  объективности оценки профессиональных, деловых и личност-

ных качеств лиц, претендующих на включение в ведомственный ре-
зерв (далее -претенденты);

5) соблюдения равенства прав претендентов при формировании 
ведомственного резерва;

6) создания условий для профессионального развития лиц, вклю-
ченных в ведомственный резерв;

7) эффективности использования ведомственного резерва.

6.  Работа с ведомственным резервом включает в себя формиро-
вание, подготовку и использование ведомственного резерва.

II. формирование ведомственного резерва
7.  формирование ведомственного резерва осуществляется на 

конкурсной основе.
проведение конкурса по формированию ведомственного резерва 

(далее - конкурс) осуществляется на основании решения министра 
экономического развития Ставропольского края (далее - министр) 
в порядке, утвержденном приказом министерства.

8.  в ведомственном резерве на одну должность должно быть не 
менее двух кандидатов.

9.  включение претендента в ведомственный резерв, а также ис-
ключение его из ведомственного резерва осуществляется на осно-
вании приказа министерства.

в течение двух недель со дня вступления в силу вышеуказан-
ного приказа министерства отделом кадрового и документаци-
онного обеспечения (далее - отдел кадров) в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» размещается информа-
ция о включении кандидатов в ведомственный резерв или об ис-
ключении их из ведомственного резерва.

10. Срок нахождения кандидата в ведомственном резерве со-
ставляет 3 года. Датой включения кандидата в ведомственный ре-
зерв считается дата издания приказа министерства о его включе-
нии в ведомственный резерв, если иное не указано в данном при-
казе министерства.

Срок нахождения кандидата в ведомственном резерве продле-
вается приказом министерства на 2 года на основании ходатайства 
заместителя министра, курирующего подведомственную органи-
зацию, с учетом степени подготовленности кандидата к замеще-
нию должности.

продление срока нахождения кандидата в ведомственном ре-
зерве исчисляется с даты, следующей за датой окончания срока его 
нахождения в ведомственном резерве.

III. подготовка кандидатов, зачисленных 
в ведомственный резерв

11.   подготовка кандидатов,  зачисленных  в  ведомственный  ре-
зерв (далее – кандидаты), представляет собой комплекс мероприя-
тий, направленных на приобретение кандидатами профессиональ-
ных знаний, умений и опыта, развитие их профессиональных, дело-
вых и личностных качеств.

12.  подготовка кандидатов осуществляется на основании инди-
видуальных планов, составленных по форме, утвержденной поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 17 декабря 2009  г. 
№ 777 «Об утверждении порядка подготовки лиц, включенных в ре-
зерв управленческих кадров Ставропольского края» (далее - инди-
видуальный план).

13. индивидуальный план составляется при непосредственном 
участии кандидата и утверждается министром по согласованию с 
руководителем, замещающим должность, на которую формирует-
ся ведомственный резерв, и заместителем министра, курирующе-
го подведомственную организацию.

14.  подготовка кандидатов может осуществляться в следующих 
формах:

1)   участие кандидата в мероприятиях, проводимых министер-
ством (участие в работе советов, комиссий, совещаний, коллегий, 
рабочих групп, иных координационных и совещательных органов, 
в подготовке и проведении семинаров, конференций), и иных ме-
роприятиях, проводимых с целью приобретения им навыков реше-
ния основных вопросов государственного управления, управления 
персоналом, а также обмена положительным опытом работы меж-
ду кандидатами;

2)  самостоятельная подготовка кандидата (обновление и попол-
нение знаний по отдельным вопросам теории и практики государ-
ственного и муниципального управления);

3) направление на подготовку, профессиональную переподго-
товку, повышение квалификации, стажировку кандидатов, заме-
щающих должности государственной гражданской службы, в по-
рядке, установленном для получения дополнительного профессио-
нального образования государственными гражданскими служащи-
ми (далее соответственно - должности гражданской службы, граж-
данский служащий);

4) направление на переподготовку и повышение квалификации 
в соответствии с Государственным планом подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
федерации;

5)  иные формы, не противоречащие законодательству Россий-
ской федерации и законодательству Ставропольского края.

15.  анализ выполнения мероприятий, предусмотренных индиви-
дуальным планом, осуществляется посредством:

1) закрепления лица, ответственного за подготовку кандидата;
2)  проведения регулярных оценочных собеседований с канди-

датом в целях возможной корректировки индивидуального плана;
3) составления отчета о выполнении индивидуального плана.

IV. использование ведомственного резерва и исключение  
из него кандидатов

16.  в течение одного месяца после появления вакантной должно-
сти в подведомственной организации министр в письменной фор-
ме предлагает вакантную должность кандидату для ее замещения. 
кандидат в письменной форме дает ответ о согласии на замещение 
предлагаемой должности либо об отказе от нее.

17.  при наличии нескольких кандидатов, включенных в ведом-
ственный резерв на одну вакантную должность, министр принима-
ет решение о предложении вакантной должности одному из канди-
датов с учетом степени подготовленности кандидатов к исполне-
нию должностных обязанностей по соответствующей должности, 
определяемой при помощи следующих методов:

1) личное собеседование;
2) получение отзывов с места работы кандидата;
3) изучение материалов личного дела кандидата;
4)  оценка результатов подготовки кандидата к замещению долж-

ности на основании оценочных листов, индивидуальных планов;
5) другие методы изучения и оценки кандидата, не противореча-

щие законодательству Российской федерации.
18.  исключение кандидата из ведомственного резерва осущест-

вляется приказом министерства по следующим основаниям:
1) назначение кандидата на одну из должностей ведомственно-

го резерва;
2) ликвидация (упразднение) подведомственной организации или 

передача ее в ведомственное подчинение другого органа исполни-
тельной власти Ставропольского края;

3) письменное заявление кандидата об исключении его из ве-
домственного резерва;

4) истечение срока нахождения в ведомственном резерве;
5)  смерть кандидата или признание его судом умершим или без-

вестно отсутствующим;
6)  наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятству-

ющих поступлению гражданина на гражданскую службу или нахож-
дению гражданского служащего на государственной гражданской 
службе;

7) неудовлетворительный результат испытания кандидата;
8) сокращение должности, на замещение которой претендует 

кандидат;
9) отказ кандидата от замещения должности, предложенной в по-

рядке, определенном настоящим положением;
10)  переезд кандидата на постоянное место жительства за пре-

делы Ставропольского края;
11)  увольнение кандидата в период нахождения в ведомственном 

резерве с государственной должности Ставропольского края, му-
ниципальной должности, должности   гражданской службы или му-
ниципальной службы, иной    должности    по    основаниям,    преду-
смотренным    частью    первой статьи 71, пунктами 5-7 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской федерации, частью 7 статьи 
27, пунктами 1-7 части 1 статьи 37 и статьей 59   федерального за-
кона «О государственной гражданской службе Российской федера-
ции», пунктами 3 и 4 части 1 статьи 19 и частью 2 статьи 27 федераль-
ного закона «О муниципальной службе в Российской федерации».

19. в случае исключения кандидата из ведомственного резер-
ва по одному из оснований, предусмотренных подпунктом 11 пун-
кта 19 настоящего положения, повторное включение его в резерв 
не допускается.

уТвеРЖДен
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 25 августа 2014 г. № 1838/од

пОРЯДОк
проведения конкурса по формированию ведомственного ре-
зерва управленческих кадров Ставропольского края для заме-
щения должностей руководителей государственных унитарных 
предприятий Ставропольского края и государственного казен-
ного учреждения Ставропольского края, подведомственных 
министерству экономического развития Ставропольского края

1. настоящий порядок определяет процедуру отбора, оценки зна-
ний, навыков, умений, деловых и личностных качеств граждан, изъ-
явивших желание участвовать в конкурсе по формированию ведом-
ственного резерва управленческих кадров Ставропольского края 
для замещения должностей руководителей государственных уни-
тарных предприятий Ставропольского края и государственного ка-

зенного учреждения Ставропольского края, подведомственных ми-
нистерству экономического развития Ставропольского края (далее 
соответственно – конкурс, ведомственный резерв).

2. формирование ведомственного резерва производится в по-
рядке, предусматриваемом положением о формировании, подго-
товке и использовании резерва управленческих кадров Ставрополь-
ского края для замещения должностей руководителей государствен-
ных унитарных предприятий Ставропольского края и государствен-
ного казенного учреждения Ставропольского края, подведомствен-
ных министерству экономического развития Ставропольского края, 
утверждаемым приказом министерства (далее соответственно – 
подведомственные организации, министерство).

3. в ведомственный резерв включаются граждане Российской 
федерации в возрасте от 25 лет до 55 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской федерации, имеющие высшее професси-
ональное образование и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям к руководящим должностям подведом-
ственных организаций.

4. конкурс проводится комиссией по формированию и подготов-
ке ведомственного резерва, образуемой приказом министерства 
(далее – комиссия).

5. Организационное и техническое обеспечение проведения 
конкурса осуществляется отделом кадрового и документационно-
го обеспечения министерства (далее – отдел кадров).

6. конкурс проводится в три этапа.
7. на первом этапе конкурса отделом кадров в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» размещается объявление о 
приеме документов для участия в конкурсе, в котором указываются:

1) должности, на которые формируется ведомственный резерв;
2) квалификационные требования к должности;
3) перечень документов, представляемых для участия в конкур-

се        (далее – документы);
4) место и время приема документов;
5) срок, до истечения которого принимаются документы, а также 

сведения об источнике подробной информации о конкурсе (адрес, 
контактный телефон).

8. Гражданин  Российской федерации,  претендующий  на вклю-
чение в ведомственный  резерв  и  изъявивший  желание  участво-
вать  в  конкурсе (далее – претендент), представляет в отдел кадров 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

утвержденной распоряжением правительства Российской федера-
ции от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документ об образовании и (или) о квалификации и документ, 
подтверждающий стаж работы и квалификацию:

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность претендента;

копии документов об образовании и (или) о квалификации, а так-
же по желанию претендента – о присвоении ему ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у претендента заболевания, препят-
ствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской федерации или ее прохождению.

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего порядка, пред-
ставляются претендентом в отдел  кадров в течение 21 календар-
ного дня со дня объявления об их приеме.

10. претендент не допускается к участию во втором этапе кон-
курса в случаях:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) дисквалификации, осуждения претендента к наказанию в со-
ответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, а так-
же наличия у него неснятой или непогашенной судимости;

3) несвоевременного представления документов, представле-
ния их не в полном объеме или с нарушением правил оформления;

4) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений;

5) несоответствия претендента квалификационным требовани-
ям к должности, на которую формируется ведомственный резерв, а 
также требованиям, установленным пунктом 3 настоящего порядка.

11. на втором этапе конкурса проводятся отборочные меропри-
ятия, включающие в себя:

1) оценку уровня знаний претендентами:
государственного языка Российской федерации – русского язы-

ка;
основ законодательства Российской федерации, включая кон-

ституцию Российской федерации, устав (Основной Закон) Ставро-
польского края, Трудовой кодекс Российской федерации, законо-
дательство Российской федерации о противодействии коррупции, 
а также законодательства Российской федерации и законодатель-
ства Ставропольского края в сфере деятельности подведомствен-
ных учреждений, на должности которой формируется ведомствен-
ный резерв (далее – основы законодательства);

основ делопроизводства и документооборота, а также уровня 
владения информационно-коммуникационными технологиями (да-
лее – экзаменационные мероприятия);

2) оценку профессионально-деловых и личностных качеств пре-
тендентов (далее соответственно – оценочные мероприятия, отбо-
рочные мероприятия).

12. претенденты, допущенные к отборочным мероприятиям, уве-
домляются отделом кадров о дате, времени и месте проведения ука-
занных мероприятий не менее чем за 10 календарных дней до их 
начала.

Такое уведомление осуществляется письменно посредством по-
чтовой связи либо телефонной и факсимильной связи, электрон-
ной почты, путем размещения информации в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» либо иным способом, позволя-
ющим обеспечить уведомление претендента о дате, времени и ме-
сте проведения отборочных мероприятий.

13. Для проведения оценочных мероприятий при комиссии могут 
создаваться рабочие группы экспертов (далее – рабочие группы). 
перечень и состав рабочих групп утверждаются председателем ко-
миссии либо его заместителем.

в состав рабочих групп по решению председателя комиссии или 
его заместителя могут приглашаться специалисты органов испол-
нительной власти Ставропольского края, органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, 
иные должностные лица данных органов, работники аппарата пра-
вительства Ставропольского края, представители предпринима-
тельских структур, общественных и научных организаций, саморе-
гулируемых организаций и профсоюзов.

14. Экзаменационные мероприятия проводятся в форме тести-
рования. Оценочные мероприятия проводятся с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим нормативным пра-
вовым актам Российской федерации методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств претендентов, включая индивидуаль-
ное собеседование, анкетирование, тестирование, написание эссе, 
реферата, выполнение кейсов.

15. Оценка экзаменационных мероприятий осуществляется по 
балльной системе оценки, в том числе:

1) оценка уровня знаний русского языка – от 0 до 15 баллов;
2) оценка уровня знаний основ законодательства – от 0 до 30 баллов;
3) оценка уровня знаний основ делопроизводства и документообо-

рота, а также уровня владения информационно-коммуникационными 
технологиями – от 0 до 10 баллов;

4)  оценка  уровня  профессионально-деловых  и  личностных   ка-
честв – от 0 до 45 баллов.

16. претендент, набравший по итогам экзаменационных меро-
приятий менее 30 баллов, считается не прошедшим конкурс и не 
приглашается на дальнейшие отборочные мероприятия, о чем ему 
сообщается письменно в течение 7 календарных дней со дня про-
ведения экзаменационных мероприятий.

17. после проведения отборочных мероприятий отдел кадров на-
правляет в комиссию список претендентов, набравших по итогам 
отборочных мероприятий 75 и более баллов.

18. на третьем этапе конкурса комиссия рассматривает и обсуж-
дает кандидатуры претендентов, набравших по итогам отборочных 
мероприятий 75 и более баллов. по итогам обсуждения указанных 
кандидатур претендентов комиссия выносит одно из следующих 
решений:

1) рекомендовать министру экономического развития Ставро-
польского края включить претендента в ведомственный резерв;

2) отказать претенденту во включении его в ведомственный ре-
зерв.

19. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкур-
се, и претендентов, участвовавших в конкурсе, но не прошедших 
его, возвращаются отделом кадров по их письменным заявлениям 
о возврате документов в течение года со дня завершения конкурса.

при отсутствии письменных заявлений претендентов о возврате 
документов и истечении срока, указанного в абзаце первом насто-
ящего пункта, документы подлежат уничтожению отделом кадров.

20. претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать такое решение отдела кадров в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской федерации.

претенденты и лица, включенные в ведомственный резерв, впра-
ве обжаловать результаты отборочных мероприятий в соответствии 
с законодательством Российской федерации.

21. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожи-
вание и другие), осуществляются претендентами за счет собствен-
ных средств.
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ПРИКАЗ
министерства здравоохранения

Ставропольского края
11 августа 2014 г. г. Ставрополь № 01-05/488

Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния аттестации руководящих работников бух-
галтерских служб государственных бюджет-
ных, казенных и автономных учреждений, под-
ведомственных министерству здравоохранения 

Ставропольского края

в целях совершенствования кадровой политики в сфере охраны 
здоровья граждан в Ставропольском крае, определения уровня про-
фессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности 
руководящих работников бухгалтерских служб государственных бюд-
жетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных ми-
нистерству здравоохранения Ставропольского края (далее соответ-
ственно – работники бухгалтерских служб, государственные учреж-
дения), в соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации, 
едиными рекомендациями по установлению на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений на 2014 год, утвержденными 
решением трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 25.12.2013 г., и планом мероприятий («до-
рожной картой») «изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности здравоохранения в Ставро-
польском крае на 2013-2018 годы», утвержденным распоряжением 
правительства Ставропольского края от 01 марта 2013 г. № 47-рп,

пРикЗЫваЮ:
1.утвердить:
1.1. положение о порядке проведения аттестации работников бух-

галтерских служб государственных учреждений согласно приложе-
нию 1 к настоящему приказу.

1.2. Состав аттестационной комиссии министерства здравоох-
ранения Ставропольского края по аттестации работников бухгал-
терских служб государственных учреждений согласно приложению 
2 к настоящему приказу.

2. начальнику отдела бухгалтерского учета, отчетности и кон-
троля - главному бухгалтеру Захарченко О.н. подготовить проект 
приказа министерства здравоохранения Ставропольского края по 
утверждению:

2.1. Списка работников бухгалтерских служб государственных 
учреждений, подлежащих аттестации. 

2.2. Графика проведения аттестации работников бухгалтерских 
служб государственных учреждений. 

2.3. формы и вопросов для тестирования работников бухгал-
терских служб государственных учреждений для оценки важней-
ших профессионально значимых качеств при их аттестации на со-
ответствие занимаемой должности.

3. настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
4. контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.

Министр
В.н. МАжАРОВ.

приложение 1 

к приказу министерства
здравоохранения
Ставропольского края
от 11 августа 2014 г.
№ 01-05/488

пОлОЖение
о порядке проведения аттестации руководящих работников бухгал-
терских служб государственных бюджетных, казенных и автоном-
ных учреждений, подведомственных министерству здравоохране-
ния Ставропольского края

I. Общие положения

1.1. настоящее положение о порядке проведения аттестации ру-
ководящих работников бухгалтерских служб государственных бюд-
жетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных ми-
нистерству здравоохранения Ставропольского края (далее соответ-
ственно – положение, аттестация, работники бухгалтерских служб, 
аттестуемые(ый), государственные учреждения) разработано в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской федерации, едины-
ми рекомендациями по установлению на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений на 2014 год, утвержденными 
решением трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 25.12.2013 г., и планом мероприятий («до-
рожной картой») «изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности здравоохранения в Ставро-
польском крае на 2013-2018 годы», утвержденным распоряжением 
правительства Ставропольского края от 01 марта 2013 г. № 47-рп.

1.2. аттестация проводится в целях определения соответствия 
работников бухгалтерских служб государственных учреждений за-
нимаемой должности на основе оценки профессиональной деятель-
ности.

1.3. аттестации подлежат главные бухгалтера государственных 
учреждений. 

1.4. аттестации не подлежат руководящие работники бухгалтер-
ских служб: 

а) проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
б) беременные женщины;
в) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. аттеста-
ция указанных работников проводится не ранее, чем через год по-
сле выхода их из отпуска. 

1.5. аттестация проводится один раз в три года. 

II. формирование аттестационной комиссии министерства здра-
воохраненияСтавропольского края по аттестации работников бух-

галтерских служб государственных учреждений, состав  
и порядок работы

2.1. аттестацию работников бухгалтерских служб государствен-
ных учреждений осуществляет аттестационная комиссия министер-
ства здравоохранения Ставропольского края по аттестации работ-
ников бухгалтерских служб государственных учреждений (далее со-
ответственно – аттестационная комиссия, министерство). 

2.2. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 
министерства.

2.3. аттестационная комиссия состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.4. председатель аттестационной комиссии:
1) возглавляет аттестационную комиссию;
2) проводит заседания аттестационной комиссии. 
2.5. на время отсутствия председателя аттестационной комис-

сии его обязанности исполняет заместитель председателя аттеста-
ционной комиссии.

2.6. Секретарь аттестационной комиссии:
1) формирует документы, которые представляются на рассмо-

трение аттестационной комиссии;
2) за неделю до очередного заседания докладывает председате-

лю аттестационной комиссии о количестве поступивших документов, 
выносимых на рассмотрение аттестационной комиссии;

3) не позднее чем за три дня до очередного заседания оповещает 
членов аттестационной комиссии и лиц, присутствие которых необ-
ходимо, о дате, времени и месте проведения заседания;

4) ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует ее 
решение. 

2.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа 
членов аттестационной комиссии.

III. Организация проведения аттестации

Для проведения аттестации работников бухгалтерских служб го-
сударственных учреждений издается приказ министерства, содер-
жащий:

список работников бухгалтерских служб государственных, под-
лежащих аттестации; 

график проведения аттестации работников бухгалтерских служб 
государственных учреждений; 

форму и вопросы для тестирования работников бухгалтерских 
служб для оценки важнейших профессионально значимых качеств 
при их аттестации на соответствие занимаемой должности (далее 
– тестирование).

3.2. в графике проведения аттестации указываются:
1) наименование государственных учреждений, работники бух-

галтерских служб которых подлежат аттестации на соответствие за-
нимаемой должности;

2) дата проведения аттестации.
3.3. аттестуемый не позднее чем за две недели до начала про-

ведения аттестации представляет секретарю аттестационной ко-
миссии документы в соответствии с приложением 1 к настояще-
му положению. 

3.4. Руководитель государственного учреждения не позднее чем 
за две недели до начала проведения аттестации предоставляет се-
кретарю аттестационной комиссии отзыв на аттестуемого по форме 
согласно приложению 2 к настоящему положению (далее – отзыв). 

3.5. Секретарь аттестационной комиссии не менее чем за неде-
лю до начала аттестации должен ознакомить аттестуемого с предо-
ставленным отзывом. при этом аттестуемый вправе представить в 
аттестационную комиссию дополнительные сведения о служебной 
деятельности за предшествующий период, а также заявление о сво-
ем несогласии с предоставленным отзывом.

3.6. при каждой последующей аттестации в аттестационную ко-
миссию предоставляется отзыв об аттестуемом и его аттестаци-
онный лист с данными предыдущей аттестации (в случае если та-
ковая проводилась).

IV. проведение аттестации

4.1. аттестация осуществляется в 2 этапа.
4.2. на первом этапе проводится оценка качеств управленческой 

деятельности, важнейших профессионально значимых качеств ат-
тестуемого, полученных с использованием оценочной формы – те-
стирования.

4.3. Тестирование осуществляется в день ознакомления аттесту-
емого с отзывом.

4.4. на втором этапе проводится заседание аттестационной ко-
миссии.

4.5. Заседание аттестационной комиссии проводится в присут-
ствии аттестуемого с применением аттестационного листа (далее 
– аттестационный лист), форма которого является приложением 3 
к настоящему положению.

4.6. порядок рассмотрения вопросов, вынесенных на заседание 
аттестационной комиссии, определяется председательствующим 
на заседании аттестационной комиссии. 

4.7. аттестационная комиссия рассматривает представленные 
документы, заслушивает сообщения аттестуемого, а при необхо-
димости – его непосредственного руководителя, других лиц, уча-
ствующих в заседании аттестационной комиссии. 

4.8. аттестационная комиссия в целях объективного проведе-
ния аттестации при рассмотрении заявления аттестуемого о несо-
гласии с представленным отзывом и представленных им дополни-
тельных сведений о его служебной деятельности за предшествую-
щий период, вправе перенести аттестацию на следующее заседа-
ние комиссии.

4.9. Оценка профессиональных и личностных качеств аттестуе-
мого, определение соответствия его занимаемой должности осу-
ществляются на основании:

отзыва и непосредственно в ходе аттестационного собеседова-
ния с аттестуемым;

отчета аттестуемого;
результатов трудовой деятельности аттестуемого;
документов аттестуемого в области обучения, повышения ква-

лификации;
результатов тестирования; 
оценки качества управленческой деятельности;
мнений членов комиссии, основанных на знакомстве с представ-

ленными на аттестацию материалами на аттестуемого и на резуль-
татах аттестационного собеседования;

сравнения данных, полученных в ходе аттестации с результата-
ми предыдущей аттестации (в случае если таковая проводилась).

4.10. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист.
аттестационный лист подписывается председателем, замести-

телем председателя, секретарем и членами аттестационной комис-
сии, присутствующими на заседании и принимавшими участие в го-
лосовании.

4.11. Работник бухгалтерской службы знакомится с аттестацион-
ным листом под расписку.

4.12. аттестационный лист и отзыв хранятся в министерстве в те-
чение года, после чего передается на хранение в ГбуЗ Ск «Объе-
диненный архив министерства здравоохранения Ставропольского 
края». 

4.13. копия аттестационного листа направляется руководителю 
государственного учреждения.

V. Решения, принимаемые по результатам аттестации

5.1. Решение об оценке профессиональных и личностных качеств 
аттестуемого, а также рекомендации аттестационной комиссии при-
нимаются в отсутствие аттестуемого открытым голосованием, про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии.

5.2. при равенстве голосов аттестуемый признается соответству-
ющим занимаемой должности.

5.3. по результатам аттестации аттестационной комиссией при-
нимается одно из следующих решений:

1) соответствует занимаемой должности;
2) соответствует занимаемой должности при условии улучшения 

деятельности и выполнения рекомендации аттестационной комис-
сии с проведением повторной аттестации через год;

3) не соответствует занимаемой должности вследствие недоста-
точной квалификации.

5.4. аттестационная комиссия по результатам аттестации впра-
ве внести на рассмотрение руководителя государственного учреж-
дения мотивированные рекомендации об изменении персональной 
надбавки к должностному окладу аттестуемого, прошедшего атте-
стацию на соответствие занимаемой должности.

5.5. Результаты аттестации работников бухгалтерских служб на-
правляются руководителям государственных учреждений не позд-
нее чем через две недели после ее проведения.

5.6. не позднее чем через два месяца со дня аттестации руково-
дитель государственного учреждения с учетом результатов атте-
стации вправе принять решение: 

1) об изменении персональной надбавки к должностному окладу 
работника бухгалтерской службы;

2) о направлении на повышение квалификации или переподго-
товку либо с его согласия переводе на другую должность в случае 
признания не соответствующим занимаемой должности;

3) при отказе работника бухгалтерской службы от повышения ква-
лификации, переподготовки или перевода на другую должность ру-
ководитель государственного учреждения вправе принять решение 
о его увольнении в соответствии с трудовым законодательством.

время болезни и отпуска работника в двухмесячный срок не за-
считываются.

5.7. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются 
в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения тру-
довых споров.

приложение 1
к положению о порядке проведения 
аттестации руководящих работников 
бухгалтерских служб государственных 
бюджетных, казенных и автономных 
учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения 
Ставропольского края

пеРеЧень и ОбРаЗцЫ ДОкуМенТОв
предоставляемых в аттестационную комиссию министерства здра-
воохранения Ставропольского края руководящих работников бух-
галтерских служб государственных бюджетных, казенных и автоном-
ных учреждений, подведомственных министерству здравоохране-
ния Ставропольского края, аттестуемым руководящим работником 
бухгалтерской службы государственного бюджетного, казенного и 
автономного учреждения, подведомственного министерству здра-
воохранения Ставропольского края

аттестуемый руководящий работник бухгалтерской службы го-
сударственного бюджетного, казенного или автономного учрежде-
ния, подведомственного министерству здравоохранения Ставро-
польского края (далее – аттестуемый) предоставляет в аттестаци-
онную комиссию министерства здравоохранения Ставропольского 
края руководящих работников бухгалтерских служб государствен-
ных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведом-
ственных министерству здравоохранения Ставропольского края, 
следующие документы:

1. Отчет аттестуемого согласно образцу 1.
2. копии документов об образовании.
3. копии документов о повышении квалификации за последние 

2 года.
4. Оценка качества управленческой деятельностью согласно об-

разцу 2.

Образец 1

Отчет аттестуемого

ф.и.О.__________________________________________________
Дата рождения_______________________________________
учреждение ____________________________________________
Должность _____________________________________________
1. укажите свои основные достижения за прошедший период (по-

следние 2 года)
а) в профессиональной сфере (повышения в долж-

ности, освоение новых направлений работы, достиже-
ние более высоких результатов в работе и др.)___________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

б) в области обучения, повышения квалификации (завершение 
обучения в вузе, обучение на курсах, участие в семинарах, прохож-
дение стажировок и др.)
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. укажите факторы, мешающие вам эффективно работать (к ка-
кой сфере эти факторы относятся и в чем именно они состоят)

качество управления_____________________________________ 
__________________________________________________________

Организация и условия труда на рабочем месте ______________
___________________________________________________________

__________________________________________________________
Обеспеченность необходимыми ресурсами__________________
_______________________________________________________
Другое ________________________________________________

__________________________________________________________
3. укажите, что, по вашему мнению, может позволить добиться 

более высоких результатов в работе:
а) вашему подразделению________________________________

_________________________________________________________
б) учреждению в целом __________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. укажите, испытываете ли вы потребность в обучении, повыше-
нии квалификации (если испытываете, то укажите, в каком именно)

подпись ______________

Дата__________________

Образец 2

Оценка качества управленческой деятельности
(заполняется аттестуемым) (1 этап аттестации)

аттестация призвана выяснить, в том числе насколько успешно, 
насколько качественно решаются управленческие задачи, то есть те 
задачи, от качества решения которых в значительной степени и за-
висят результаты работы аттестуемого, их мотивация и отношение 
к работе. Это в первую очередь задачи, относящиеся к следующим 
сферам деятельности:

№
п/п

Сферы 
деятель-

ности

ниже 
 стандарта

Стандарт
выше  

стандарта

1 2 3 4 5

1

Р а ц и о -
н а л ь н о е , 
эффектив-
ное и со-
ответству-
ющее дей-
ствующим 
н о р м а м 
законода-
т е л ь с т в а 
п р о в е д е -
ние кассо-
вых расхо-
дов

наличие нару-
шений по про-
ведению кассо-
вых расходов в 
нарушение за-
к о н о д а т е л ь -
ства. наличие 
п р е в ы ш е н и й 
расходов над 
доходами (бо-
лее 6 случаев) 
5 баллов

наличие нару-
шений по про-
ведению кас-
совых расхо-
дов в наруше-
ние законода-
тельства. на-
личие превы-
шений расхо-
дов над дохо-
дами (менее 6 
случаев) 
9 баллов

Отсутствие на-
рушений по 
п р о в е д е н и ю 
кассовых рас-
ходов в нару-
шение зако-
нодательства. 
О т с у т с т в и е 
п р е в ы ш е н и й 
расходов над 
доходами 
10 баллов

2

ф а к т и ч е -
ски в тече-
ние года, 
п р е д ш е -
с тву юще-
го аттеста-
ции (в аб-
солютны х 
значениях) 

3

ф а к т и ч е -
ски в тече-
ние года, 
п р е д ш е -
с тву юще-
го аттеста-
ции (в бал-
лах)

4
Работа с 
д о к у м е н -
тами

наличие заме-
чаний при сда-
че отчетов, на-
личие случаев 
несвоевремен-
ности сдачи от-
четов в мини-
стерство здра-
в о о х р а н е н и я 
С т а в р о п о л ь -
ского края (бо-
лее 5 случаев) 
5 баллов 

наличие заме-
чаний при сда-
че отчетов, на-
личие случа-
ев несвоевре-
менности сда-
чи отчетов в 
министерство 
з д р а в о о х р а-
нение Став-
р о п о л ь с ко г о 
края (не более 
3 случаев) 
7 баллов

О т с у т с т в и е 
з а м е ч а н и й 
при сдаче от-
четов, отсут-
ствие случа-
ев несвоевре-
менности сда-
чи отчетов в 
министерство 
з д р а в о о х р а -
нения Ставро-
польского края
10 баллов

5

ф а к т и ч е -
ски в тече-
ние года, 
п р е д ш е -
с тву юще-
го аттеста-
ции (в аб-
солютны х 
значениях) 

6

ф а к т и-
чески в те-
чение го-
да, пред-
шес тву ю-
щего атте-
стации (в 
баллах) 

7
Обу чение 
подчинен-
ных

наличие 25% 
состава подчи-
ненных, не про-
шедших кур-
сы повышения 
квалификации 
с отрывом от 
работы 
5 баллов

наличие 10% 
состава под-
чиненных, не 
п р о ш е д ш и х 
курсы повы-
шения квали-
фикации с от-
рывом от ра-
боты 
8 баллов

 все подчинен-
ные работни-
ки прошли кур-
сы повышения 
квалификации 
с отрывом от 
работы 
10 баллов

8

ф а к т и ч е -
ски в тече-
ние года, 
п р е д ш е -
с тву юще-
го аттеста-
ции (в аб-
солютны х 
значениях) 

9

 фактиче-
ски в тече-
ние года, 
п р е д ш е -
с тву юще-
го аттеста-
ции (в бал-
лах)

10 инновации

О т с у т с т в и е 
в н е д р е н н о г о 
единого про-
г р а м м н о г о 
продукта при 
расчете зара-
ботной пла-
ты работни-
кам учрежде-
ния, проведе-
нии тарифика-
ции работников 
0 баллов

наличие еди-
ного про-
г р а м м н о г о 
продукта при 
расчете зара-
ботной пла-
ты работникам 
у ч р еж д е н и я, 
п р о в е д е н и и 
тарификации 
работников 
5 баллов

наличие еди-
ного про-
г р а м м н о г о 
продукта: ка-
дры – тарифи-
кация – зара-
ботная плата 
7 баллов

11

ф а к т и ч е -
ски в тече-
ние года, 
п р е д ш е -
с тву юще-
го аттеста-
ции (в аб-
солютны х 
значениях) 

12

ф а к т и ч е -
ски в тече-
ние года, 
п р е д ш е -
с тву юще-
го аттеста-
ции (в бал-
лах)

1 2 3 4 5

13

у п р а в л е -
ние в кри-
т и ч е с к и х 
ситуациях

Отсутствие си-
стемы в анали-
зе финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения.
О т с у т с т в и е 
плана меро-
приятий, на-
п р а в л е н н ы х 
на эффектив-
ность работы 
учреждения (на 
основе прове-
денного анали-
за финансово-
хозяйственной 
деятельности)
0 баллов

н а л и ч и е  
системы про-
ведения анали-
за финансово-
хозяйственной 
деятельности 
у ч р е ж д е н и я 
(по итогам ра-
боты за месяц, 
квартал, год).
наличие плана 
мероприятий, 
направленных 
на повыше-
ние эффектив-
ности работы 
учреждения 
5 баллов

наличие си-
стемы прове-
дения анали-
за финансово-
х о з я й с т в е н  -
ной деятель-
ности учреж-
дения (по ито-
гам работы за 
месяц, квар-
тал, год).
наличие плана 
мероприятий, 
направленных 
на повыше-
ние эффектив-
ности работы 
учреждения.
С о к р а щ е н и е 
неэффек тив-
ных расходов 
у ч р е ж д е н и я, 
пр ив л е ч е ни е 
дополнитель-
ных источни-
ков финанси-
рования
7 баллов

14

ф а к т и ч е -
ски в тече-
ние года, 
п р е д ш е -
с тву юще-
го аттеста-
ции (в аб-
солютны х 
значениях) 

15

ф а к т и ч е -
ски в тече-
ние года, 
п р е д ш е -
с тву юще-
го аттеста-
ции (в бал-
лах)

16

у р о в е н ь 
с о т р у д -
н и ч е с т в а 
между ру-
к о в о д и -
телями и 
подчинен-
ными (в 
баллах)

низкий. нали-
чие жалоб на 
работу службы
0 баллов 

высокий. От-
сутствие жа-
лоб на работу 
службы 
4 балла

Очень высокий. 
Отсутствие жа-
лоб на рабо-
ту службы. на-
личие поощре-
ний у аттесту-
емого, а также 
у работников 
возглавляемо-
го им подраз-
деления 
6 баллов

17
итого
(в баллах):

подписи:
ф.и.О. ______________________ ___________________________
аттестуемый                                                       расшифровка подписи
Дата________________________
ф.и.О. ______________________ ___________________________
руководитель медицинской организации    расшифровка подписи
Дата_______________________

приложение 2

к положению о порядке проведения 
аттестации руководящих работни-
ков бухгалтерских служб государ-
ственных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений, подве-
домственных министерству здра-
воохранения Ставропольского края

фОРМа

ОТЗЫв
на аттестуемого руководящего работника бухгалтерской службы 
государственного бюджетного, казенного или автономного учреж-
дения, подведомственного министерству здравоохранения Став-
ропольского края 

непосредственного руководителя _________________________
                                                                                   (ф.и.О., должность)

_________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации)

о деловых качествах и квалификации аттестуемого руководящего 
работника бухгалтерской службы государственного бюджетного, 
казенного или автономного учреждения, подведомственного ми-
нистерству здравоохранения Ставропольского края (далее – атте-
стуемый),
__________________________________________________________

(ф.и.О. аттестуемого)

__________________________________________________________
(занимаемая должность на момент проведения аттестации)

__________________________________________________________
(дата назначения на должность)

1. ______ лет аттестуемый работает под моим непосредствен-
ным руководством.

2. За это время аттестуемый проявил себя как: 
_____________________ ____________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. профессиональные знания и опыт аттестуемого (подчеркнуть 
нужное):

а) соответствуют требованиям работы;
б) превышают требования работы;
в) ниже требований, предъявляемых работой;
4. Особенности отношения аттестуемого к работе (ответствен-

ность, инициативность пассивность и др.):
а) способствующие успешному выполнению работы _________

_________________________________________________________
__________________________________________________________

б) препятствующие успешному выполнению работы _________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

5. потребность в обучении, повышении квалификации (получе-
ние каких знаний, развитие каких навыков позволит аттестуемому 
работать более эффективно) ________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. профессиональные достижения аттестуемого, которые мо-
гут быть отмечены особо ___________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

7. возможность продвижения по службе (включение в установ-
ленном порядке в резерв на замещение должности государствен-
ного гражданского служащего министерства здравоохранения Став-
ропольского края по профилю работы) ________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

8. Замечания и пожелания (что поможет аттестуемому работать 
более эффективно) _________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

9. вывод о соответствии замещаемой должности (соответствует 
занимаемой должности; соответствует занимаемой должности при 
условии улучшения деятельности и выполнения рекомендации ат-
тестационной комиссии с проведением повторной аттестации че-
рез год; не соответствует занимаемой должности вследствие недо-
статочной квалификации): __________ ________________________
__________________________________________________________

Руководитель медицинской организации
(ф.и.О. руководителя)________________ (подпись)____________
Дата «____» ____________________

приложение 3

к положению о порядке проведения аттестации 
руководящих работников бухгалтерских служб 
государственных бюджетных, казенных и авто-
номных учреждений, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Ставропольского края
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фОРМа

аттестационный лист 

1. фамилия, имя, отчество руководящего работника бухгалтер-
ской службы государственного бюджетного, казенного или автоном-
ного учреждения, подведомственного министерству здравоохра-
нения Ставропольского края (далее – аттестуемый), ___________
__________________________________________________________

2. Год рождения _____________
3. Сведения об образовании, повышении квалификации, пере-

подготовке _______________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по 

образованию, документы о повышении квалификации, переподготовке, уче-

ная степень, ученое звание, квалификационный разряд, дата их присвоения)

_______________________________________________________
4. Занимаемая должность на момент аттестации, дата назначе-

ния, утверждения на эту должность ___________________________
__________________________________________________________

5. Общий трудовой стаж __ лет, в том числе стаж работы в долж-
ности ___ лет.

6. вопросы аттестуемому и ответы на них (не менее 5 вопросов): 

№ 
п/п

вопрос

Ответ

ниже стан-
дарта

 (неполный  
ответ)

7 баллов

Стандарт
(полный  

ответ) 
9 баллов

выше стан-
дарта (полный 

ответ с ком-
ментариями – 
развернутый 

ответ) 
10 баллов

1

2

3

4

5

итого:

всего бал-
лов за 5 от-

ветов

7. итоги аттестации:
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество аттестуемого)

_________________________________________________________
(занимаемая должность)

________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации)

 № 
п/п

Оценива-
емые ха-
рактери-

стики

ниже требу-
емого стан-

дарта

удовлетво-
ряет требуе-
мому стан-

дарту

выше требу-
емого стан-

дарта

1

квалифи-
кация 

Среднее про-
ф е с с и о н а л ь -
ное  (экономиче-
ское, финансово-
экономическое), 
стаж работы по 
экономической 
работе менее 
5 лет 
0 баллов

высшее про-
фессиональ-
ное (эконо-
м и ч е с к о е , 
финансово- 
экономиче-
ское) и стаж 
работы по 
экономиче-
ской работе 
от 5 до 10 лет 
10 баллов

высшее про-
фессиона ль-
ное (экономи-
ческое, фи-
нансово- эко-
номическое). 
наличие уче-
ной степени по 
специальности 
и стаж работы 
свыше 10 лет
15 баллов

2

О ц е н к а 
качества 
у п р а в -
ленческой 
деятель-
ности (в 
с о от в е т-
ствии с 
перечнем 
показате-
лей) 
(в баллах)

3

Деловые 
качества, 
выявлен-
ные в хо-
де собе-
с е д о в а -
ния по ре-
зультатам 
о т в е т о в 
на вопро-
сы членов 
а т т е с т а-
ц и о н н о й 
к о м и с -
сии мини-
стерства 
здравоох-
р а н е н и я 
С т а в р о -
польского 
края ру-
к о в о д я -
щих ра-
ботников 
б у х г а л -
т е р с к и х 
служб го-
с у д а р -
ственных 
б ю д ж е т-
ных, ка-
з е н н ы х 
и авто-
н о м н ы х 
учрежде-
ний, под-
в е д о м -
ственных 
м и н и -
стерству 
здравоох-
р а н е н и я 
С т а в р о -
польского 
края (да-
лее – ат-
тестаци-
онная ко-
миссия)

правильный и 
полный 1 ответ 
или 1 полный и 
1 неполный от-
вет
7 баллов

правильные 
и полные 3 
ответа или 3 
правильных 
полных и 1 
неполный от-
вет
9 баллов

правильные и 
полные 4 от-
вета 
10 баллов 

4

Р е з у л ь -
таты спе-
циальных 
(профес-
сиональ-
ных) те-
стов

от 60 до 80% 
правильных от-
ветов
7 баллов 

от 81 до 90% 
правильных 
ответов
9 баллов 

от 91 до 100% 
правильных от-
ветов
10 баллов

5
Общая 
оценка 
(в баллах)

8. Замечания и предложения, высказанные членами аттестаци-
онной комиссии: ___________________________________________
__________________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работ-
ником: ____________________________________________________
_________________________________________________________

10. краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей ат-
тестации
____________________ ( выполнены; выполнены частично; не выпол-
нены) (при проведении таковой).

11. Оценка служебной деятельности работника ________________
____________________________________________________ _______
(соответствует занимаемой должности; соответствует занимаемой 
должности при условии улучшения деятельности и выполнения реко-
мендации аттестационной комиссии с проведением повторной ат-
тестации через год; не соответствует занимаемой должности вслед-
ствие недостаточной квалификации.)

12. количественный состав аттестационной комиссии. на засе-
дании присутствовало _____ членов аттестационной комиссии. ко-
личество голосов за предложенную оценку служебной деятельно-
сти работника ______; против _______ .

13. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мо-
тивов, по которым они даются) ______________________________
_________________ _________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
14. примечания ____________________________________________

председатель 
аттестационной комиссии________       ___ ____________

(подпись)           (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии __________         ___________________

(подпись)          (расшифровка подписи)

Секретарь 
аттестационной комиссии __________        ___________________

(подпись)          (расшифровка подписи)

Члены аттестационной
комиссии

_________

(подпись) 

_____________________

(расшифровка подписи)
_________

(подпись) 

_____________________

(расшифровка подписи)

_________

(подпись) 

____________________

(расшифровка подписи)

_________

(подпись)

____________________

(расшифровка подписи)

_________

(подпись)

____________________

(расшифровка подписи)

_________

(подпись)

____________________

(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации «___» ______   __________________
С аттестационным листом ознакомлен
Дата «___» ________   ______ __________(подпись аттестуемого)

приложение 2

к приказу министерства
здравоохранения
Ставропольского края
от 11 августа 2014 г.
№ 01-05/488 

СОСТав
аттестационной комиссии министерства здравоохранения Ставро-
польского края по аттестации руководящих работников бухгалтер-
ских служб государственных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 
Ставропольского края

Гавриленко
наталья петровна

заместитель министра здравоохране-
ния Ставропольского края, председа-
тель комиссии

козлова
наталья александровна

заместитель министра здравоохране-
ния Ставропольского края, заместитель 
председателя комиссии

федорова
елена николаевна

бухгалтер Гуп Ск «Ставропольфарма-
ция», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Захарченко 
Ольга николаевна

начальник отдела бухгалтерского уче-
та отчетности и контроля, главный бух-
галтер министерства здравоохранения 
Ставропольского края (далее – мини-
стерство)

кривко
александр иванович

председатель Ставропольской краевой 
организации профсоюза работников 
здравоохранения Российской федера-
ции (по согласованию)

намм
инна вячеславовна

начальник отдела кадровой работы и ме-
дицинских образовательных учреждений 
министерства

Серкова наталья 
Дмитриевна

Соломатина 
елена Михайловна

ведущий специалист отдела бухгалтер-
ского учета, отчетности и контроля ми-
нистерства

главный специалист отдела бухгалтер-
ского учета, отчетности и контроля ми-
нистерства

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения

Ставропольского края
11 июля 2014 г. г. Ставрополь № 01-05/430 

Об оптимизации медицинской помощи пациентам 
онкологического профиля

во исполнение указа президента Российской федерации  
от 07 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании Государственной по-
литики в сфере здравоохранения», в соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской федерации от 15 ноября 
2012 г. № 915н «Об утверждении порядка оказания медицинской по-
мощи населению по профилю «онкология», а также в целях совер-
шенствования оказания специализированной онкологической по-
мощи и раннего выявления злокачественных новообразований на-
селению Ставропольского края,

пРикаЗЫваЮ:
1. возложить на государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой кли-
нический онкологический диспансер» (далее – ГбуЗ Ск «СккОД») 
координирующие функции по организационно-методическому ру-
ководству онкологической службой Ставропольского края (далее – 
край), в том числе сбор данных по краю необходимых для формиро-
вания и ведения регистров, предусмотренных законодательством.

2. утвердить:
2.1. Состав противораковой комиссии министерства здравоох-

ранения Ставропольского края (далее — соответственно министер-
ство, комиссия) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2.2. положение о комиссии согласно приложению 2 к настояще-
му приказу.

2.3. Рекомендуемые объемы мероприятий по выявлению ново-
образований, предопухолевых заболеваний и оказанию медицин-
ской помощи больным с онкологическими заболеваниями в меди-
цинских организациях государственной системы здравоохранения 
края (далее – медицинские организации) согласно приложению 3 к 
настоящему приказу.

2.4. Рекомендуемый порядок направления пациентов в онколо-
гические диспансеры края согласно приложению 4 к настоящему 
приказу.

2.5. перечень больных, подлежащих диспансеризации у врачей 
разных специальностей под контролем врача-онколога первично-
го онкологического кабинета (отделения), согласно приложению 5 
к настоящему приказу.

2.6. инструкцию по контролю и изучению случаев выявления у 
больного запущенной формы злокачественного новообразования 
согласно приложению 6 к настоящему приказу.

3. Главному врачу ГбуЗ Ск «СккОД» Хурцеву к.в. обеспечить:
3.1. анализ состояния медицинской помощи больным с онколо-

гическими заболеваниями, в том числе эффективности и качества 
профилактических мероприятий, диагностики, лечения и диспан-
серного наблюдения за больными с онкологическими заболевани-
ями на территории края с представлением результатов комиссии. 

3.2. Систематический контроль доли больных с I-II стадией визу-
ально определяемых злокачественных новообразований, в том чис-
ле выявленных при профилактических осмотрах, проведении дис-
пансеризации населения края.

3.3. Разработку и организационно-методическое обеспечение 
мероприятий, направленных на совершенствование профилакти-
ки и раннего выявления злокачественных новообразований, пре-
допухолевых заболеваний.

3.4. Организацию работы по повышению настороженности вра-
чей и других медицинских работников медицинских организаций 
в целях выявления злокачественных новообразований, предопухо-
левых заболеваний.

3.5. Мониторинг работы первичных онкологических кабинетов 
(отделений) (далее – кабинет (отделение) в медицинских организа-
циях, оказание им консультативной помощи, закрепление за каж-
дым муниципальным образованием края специалиста-онколога 
ГбуЗ Ск «СккОД» (далее – куратор), с выездом кураторов в муни-
ципальные образования по графику, ежегодно утверждаемому ГбуЗ 
Ск «СккОД».

4. Руководителям медицинских организаций:
4.1. Организовать оказание медицинской помощи больным с он-

кологическими заболеваниями в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской федерации от 15 ноября 
2012 г. № 915н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «онкология».

4.2. Обеспечить в рамках оказания первичной медико-санитарной 
помощи:

4.2.1. Открытие кабинетов (отделений) как структурных подраз-
делений медицинских организаций для предоставления больным с 
онкологическими заболеваниями первичной специализированной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

4.2.2. укомплектование кабинетов (отделений) врачами-
онкологами. 

4.2.3. назначение в медицинской организации ответственно-
го лица за организацию оказания медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями (далее – ответственный специ-
алист) на период организационных мероприятий по открытию ка-
бинета (отделения).

4.2.4. предоставление в организационно-методический отдел 
ГбуЗ Ск «СккОД» информации о проводимых мероприятиях по от-
крытию кабинетов (отделений), а также ежегодно, в срок до 25 дека-
бря текущего года, утвержденный руководителем медицинской ор-
ганизации помесячный план на следующий год по повышению эф-

фективности деятельности специалистов медицинской организа-
ции в целях выявления злокачественных новообразований, пред-
опухолевых заболеваний у прикрепленного населения.

4.3. контролировать соблюдение порядка направления пациен-
тов в онкологические диспансеры края.

4.4. Обеспечить осуществление ответственным специалистом 
записи на прием в онкологические диспансеры края пациентов для 
сокращения сроков ожидания консультации врача-онколога с по-
следующим контролем результатов.

4.5. интенсифицировать проведение профилактических осмо-
тров, диспансеризации населения края.

4.6. Эффективно использовать современные методы диагности-
ки злокачественных новообразований, предопухолевых заболева-
ний (эндоскопическое, ультразвуковое, рентгенологическое иссле-
дования), контролировать полноту обследований и своевременность 
осмотров у врача-онколога больных, подлежащих диспансеризации 
у врачей разных специальностей под контролем врача-онколога ка-
бинета (отделения) в соответствии с приложением 5 к настояще-
му приказу.

4.7. контролировать качество осмотров населения края с целью 
раннего выявления новообразований, предопухолевых заболева-
ний, особенно визуально определяемых локализаций, проводить 
анализ результатов деятельности структурных подразделений ме-
дицинской организации по индикаторам качества согласно прило-
жению 3 к настоящему приказу.

4.8. при первичном выявлении больного с онкологическим забо-
леванием направлять в трехдневный срок в ГбуЗ Ск «СккОД» из-
вещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 
злокачественного новообразования (далее — извещение) по фор-
ме № 090/у, утвержденной приказом Министерства здравоохране-
ния Российской федерации от 19 апреля 1999 г. № 135 «О совер-
шенствовании системы государственного ракового регистра» (да-
лее – приказ № 135), для постановки на диспансерный учет, в том 
числе, на больных:

самостоятельно обратившихся в медицинскую организацию;
выявленных при диспансеризации, на профилактических осмо-

трах, при реализации скрининговых программ;
выявленных при освидетельствовании;
выявленных при обследовании и лечении в стационаре медицин-

ской организации, при диагностике злокачественного новообразо-
вания во время оперативного вмешательства;

которым был установлен диагноз злокачественного новообразо-
вания на вскрытии (извещение в этом случае должно быть заполне-
но в прозектуре, патологоанатомическом отделении (лаборатории);

которым был установлен диагноз злокачественного новообра-
зования за пределами края, в том числе прибывшим на постоянное 
место жительства в край;

с преинвазивным раком (carcinoma in situ).
4.9. проводить анализ результатов разбора протоколов на слу-

чай выявления у больного запущенной формы злокачественного но-
вообразования по форме 027-2/у, утвержденной приказом № 135, в 
соответствии с инструкцией по контролю и изучению случаев выяв-
ления запущенной формы злокачественного новообразования со-
гласно приложению 6 к настоящему приказу.

4.10. Обеспечить осуществление сверок информации для веде-
ния регионального сегмента федерального ракового регистра с 
организационно-методическим отделом ГбуЗ Ск «СккОД» по гра-
фику, ежегодно утверждаемому ГбуЗ Ск «СккОД». 

4.11. Обеспечить проведение лекарственного противоопухоле-
вого лечения больным с онкологическими заболеваниями исклю-
чительно по рекомендациям специалистов онкологических диспан-
серов, в которых больным оказывалась специализированная меди-
цинская помощь.

4.12. усилить контроль за обоснованностью выставления в меди-
цинском свидетельстве о смерти причины смерти «Злокачественное 
новообразование». в качестве причины смерти выставлять «Злока-
чественное новообразование» только по результатам верификации 
опухоли больным, состоящим при жизни на диспансерном учете у 
онкологов, или по результатам морфологической верификации ди-
агноза при аутопсии.

4.13. Осуществлять контроль за полнотой учета посмертно выяв-
ленных заболеваний. Организовать ежемесячную (до 25 числа теку-
щего месяца) сверку числа умерших от злокачественных новообра-
зований, состоящих на учете, с выданными медицинскими свиде-
тельствами о смерти. если умерший не состоял на учете в кабинете 
(отделении), уточнять учет в организационно-методическом отделе 
ГбуЗ Ск «СккОД». если установлено, что причиной смерти было не 
злокачественное новообразование, выдавать новое медицинское 
свидетельство о смерти взамен ранее выданного в соответствии с 
письмом Министерства здравоохранения Российской федерации 
от 19 января 2009 г. № 14-6/10/2-178.

4.14. активизировать работу по выявлению дефектов при оказа-
нии медицинской помощи, представлять их для рассмотрения ру-
ководителю медицинской организации, допустившей дефект, в ви-
де дефектурной карты в соответствии с Маршрутом дефектурной 
карты, утвержденным приказом министерства от 07 апреля 2003 г.  
№ 05-02/188 «О работе с дефектами в лечебно-профилактических 
учреждениях края в системе управления качеством медицинской 
помощи».

4.15. Обязать всех медицинских работников активно участвовать 
в просветительской работе, в том числе в отделениях, кабинетах 
профилактики районных (городских) больниц, поликлиник, центрах 
здоровья.

4.16. Организовать осуществление участковыми врачами, врачом-
онкологом кабинета (отделения) оказание медицинской помощи, в 
том числе назначение современной, адекватной противоболевой 
терапии в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара 
и стационарно больным с распространенными формами онкологи-
ческих заболеваний. 

4.17. Организовать проведение комплекса мероприятий по со-
циальной реабилитации больных с распространенными формами 
онкологических заболеваний.

4.18. Обеспечить оказание психологической помощи больным с 
онкологическими заболеваниями и членам их семей на основе ин-
дивидуального подхода. проводить консультации и семинары для 
родственников, осуществляющих уход за больными.

4.19. Организовать оказание больным с онкологическими заболе-
ваниями, требующими срочного медицинского вмешательства, ско-
рую медицинскую помощь выездными бригадами скорой медицин-
ской помощи в экстренной или неотложной форме вне медицинской 
организации, а также специалистами общей лечебной сети в амбу-
латорных и стационарных условиях. в случае необходимости даль-
нейшего специализированного лечения, при стабилизации состоя-
ния больного, согласовывать перевод в медицинские организации, 
оказывающие помощь по профилю «онкология».

4.20. Обеспечить в рамках оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи:

4.20.1. Определение тактики медицинского обследования и ле-
чения больных с онкологическими заболеваниями в медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь больным с он-
кологическими заболеваниями, консилиумом врачей-онкологов и 
врачей-радиотерапевтов, с привлечением при необходимости дру-
гих врачей-специалистов. Решение консилиума врачей оформляет-
ся протоколом, подписывается участниками консилиума врачей и 
вносится в медицинскую документацию больного. 

4.20.2. Соблюдение последовательности этапов специального 
лечения, определенного консилиумом при оказании специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. 

4.20.3. при наличии у больного медицинских показаний к оказа-
нию специализированной, в том числе высокотехнологичной меди-
цинской помощи, обеспечить направление в соответствующие ме-
дицинские организации согласно порядкам, утвержденным прика-
зами Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской федерации от 16 апреля 2010 г. № 243н «Об организации 
оказания специализированной медицинской помощи» и от 28 дека-
бря 2011 г. № 1689н «Об утверждении порядка направления граждан 
Российской федерации для оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и со-
циального развития Российской федерации, с применением спе-
циальной информационной системы».

4.20.4. проведение реабилитационных мероприятий больным с 
онкологическими заболеваниями при наличии медицинских показа-
ний и независимо от сроков, прошедших с момента лечения.

5. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иных 
форм собственности и ведомственной подчиненности руководство-
ваться в работе пунктом 4 настоящего приказа.

6. признать утратившим силу приказ министерства от 07 июня 
2011г. № 01-05/372 «О совершенствовании оказания помощи онко-
логическим больным».

7. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
8. контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Ставропольского края кузьменко М.п.

Министр 
В.н. МАжАРОВ.

приложение 1 
к приказу министерства 

здравоохранения
Ставропольского края 

от 11 июля 2014 г. № 01-05/430

СОСТав 
противораковой комиссии министерства здравоохранения 

Ставропольского края

байчоров Энвер 
Хусейнович 

главный специалист отдела медицинской 
помощи взрослому населению министер-
ства здравоохранения Ставропольского 
края (далее – министерство), председа-
тель комиссии 

Хурцев константин 
владимирович

главный врач государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Став-
ропольского края «Ставропольский крае-
вой клинический онкологический диспан-
сер» (далее – ГбуЗ Ск «СккОД»), замести-
тель председателя 

лемешева елена 
викторовна 

начальник органи за ционно-методичес-
кого отдела ГбуЗ Ск «СккОД», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:

андросова Татьяна 
александровна

главный внештатный специалист по 
организациионно-методической работе в 
амбулаторно-поликлинических учрежде-
ниях министерства 

витковский Юрий 
валентинович

главный внештатный специалист по эндо-
скопии министерства 

Данильян владимир 
Михайлович

заведующий кафедрой онкологии, рентге-
нологии и радиационной медицины Госу-
дарственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионально-
го образования «Ставропольский государ-
ственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
федерации (по согласованию);

Дроздецкая Ольга 
алексеевна

заместитель министра здравоохранения 
Ставропольского края (далее – министр)

Земцов Михаил 
алексеевич

главный внештатный специалист по дерма-
товенерологии и косметологии министер-
ства 

кубышкина елизавета 
викторовна

заместитель главного врача по лечебной и 
профилактической работе, первый заме-
ститель главного врача ГбуЗ Ск «СккОД»

кузьменко Маргарита 
павловна

заместитель министра 

лысенко анатолий 
алексеевич 

главный специалист отдела медицинских 
проблем материнства и детства министер-
ства 

Одинец василий 
Спиридонович

главный внештатный специалист-фтизиатр 
министерства 

палехов александр 
владимирович

главный внештатный специалист по проти-
воболевой и паллиативной терапии мини-
стерства 

порфириадис Михаил 
павлович

главный внештатный специалист-стома-
толог министерства 

Рубанова наталья 
андреевна

главный специалист отдела медицинской 
помощи взрослому населению министер-
ства 

Тебякина Светлана 
владимировна

главный внештатный специалист-рентге-
нолог министерства 

укроженко лариса 
алексеевна

заведующая поликлиническим отделением 
ГбуЗ Ск «СккОД»

Чистяков валерий 
Михайлович

главный врач государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Став-
ропольского края «пятигорский онкологи-
ческий диспансер» 

Чуков Сергей 
Залимович

главный внештатный специалист патолого-
анатом министерства 

Шкоденко Оксана 
николаевна

заведующая химиотерапевтическим отде-
лением № 2 ГбуЗ Ск «СккОД»

Шутов виталий 
александрович 

главный внештатный специалист-онколог 
министерства 

 

приложение 2 
к приказу министерства 

здравоохранения
Ставропольского края 

от 11 июля 2014 г. № 01-05/430

пОлОЖение 
о противораковой комиссии министерства здравоохранения 

Ставропольского края

I. Общие положения

1. противораковая комиссия министерства здравоохранения 
Ставропольского края (далее соответственно — комиссия, мини-
стерство, край) является координационным органом, обеспечива-
ющим согласованные действия медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее — 
медицинские организации), направленные на раннюю диагностику 
злокачественных новообразований и предопухолевых заболеваний, 
снижение уровня запущенности, анализ причин несвоевременной 
диагностики и неадекватного лечения злокачественных новообра-
зований, совершенствование медицинской помощи больным с он-
кологическими заболеваниями, привлечение к противораковой ра-
боте внимания государственных, коммерческих, общественных ор-
ганизаций, а также частных лиц.

2. комиссия в своей деятельности руководствуется конституцией 
Российской федерации, федеральными законами и другими норматив-
ными правовыми актами Российской федерации, законами края, ины-
ми нормативными правовыми актами края, настоящим положением.

3. Состав комиссии утверждается министерством.
4. в состав комиссии входят председатель комиссии, замести-

тель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.
5. Члены комиссии принимают личное участие в ее работе без 

права замены. 

II. Основные задачи комиссии

6. Разработка мер, направленных на улучшение противораковой 
работы в крае, профилактику запущенности онкологических забо-
леваний, устранение причин несвоевременной диагностики и не-
правильного лечения злокачественных новообразований и предо-
пухолевых заболеваний.

7. Организация повышения квалификации и знаний врачей об-
щей лечебной сети по вопросам диагностики, наблюдения и лечения 
злокачественных новообразований, предопухолевых заболеваний.

8. повышение онкологической настороженности населения и ин-
формированности о начальных признаках онкологических заболе-
ваний.

9. Рассмотрение и решение вопросов по координации деятель-
ности медицинских организаций, заинтересованных служб и орга-
нов местного самоуправления в области противораковой работы.

III. функции и права комиссии

10. комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осу-
ществляет выполнение следующих функций:

анализирует показатели работы медицинских организаций в ча-
сти, касающейся онкологической заболеваемости. вносит предло-
жения по улучшению данной работы;

осуществляет разбор случаев онкологической запущенности с ис-
пользованием данных протоколов запущенности, амбулаторных карт, 
историй болезни и другой медицинской документации;

проводит анализ причин диагностических ошибок, повлекших не-
своевременную диагностику злокачественных опухолей, и формиру-
ет предложения по их устранению.

организует рассмотрение вопросов, связанных с выполнением 
возложенных на комиссию задач, принимает решения по этим во-
просам и контролирует их выполнение в пределах компетенции.

11. комиссия для осуществления возложенных на нее функций 
имеет право:

получать от медицинских организаций информацию о состоянии 
онкологической помощи населению края;

заслушивать на своих заседаниях руководителей и иных должност-
ных лиц медицинских организаций о реализации мер, направленных 
на улучшение онкологической помощи населению края;

вносить медицинским организациям соответствующие предло-
жения, направленные на улучшение онкологической помощи насе-
лению края;

готовить и в установленном порядке вносить предложения по со-
вершенствованию нормативной правовой базы, касающейся онко-
логической помощи населению края.

IV. порядок работы комиссии

12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

13. Работу комиссии организует председатель комиссии, а в его 
отсутствие – заместитель председателя.

14. председатель комиссии руководит ее деятельностью, несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на нее 
задач.

15. Секретарь комиссии:
формирует повестку дня заседаний комиссии;
организует подготовку материалов к заседаниям комиссии;
готовит проекты решений комиссии;
информирует членов комиссии и приглашенных участников о ме-

сте, времени проведения и повестке очередного заседания не позд-
нее трех рабочих дней до даты заседания комиссии;

предоставляет членам комиссии всю необходимую документацию 
и информацию для проведения заседания;

(Окончание следует).



Российские генетики, 
изучавшие ДНК из останков 
древних людей, найденных 
в предгорьях Северного 
Кавказа, подтвердили 
гипотезу о самостоятельном 
возникновении 
распространенной свыше 
пяти тысяч лет назад в тех 
местах новосвободненской 
археологической культуры  
и предположили, что носители 
этой культуры занимались 
разведением домашнего скота, 
сообщил директор Центра 
«Биоинженерия» Российской 
академии наук Константин 
Скрябин.

Новосвободненская культура назва-
на по адыгейской станице Новосвобод-
ной.  В свое время большинство архе-
ологов выделяло другую, переднеази-
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 19 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вечнозеленое дерево, плоды - пряность. 
3. Громкий возглас, обращенный к кому-нибудь, чтоб привлечь к 
себе его внимание. 4. «Вопящая» обезьяна. 9. Станция метрополи-
тена в Москве. 16. Балетный выкрутас. 18. Фонарь под глазом по-
научному. 20. Наследник власти монарха. 23. Рыжий инопланетянин 
из американского сериала. 24. Домашняя птица. 25. Искусство соз-
давать скульптурные изображения. 26. Полая нижняя часть стержня 
пера птиц. 27. Эстрадный певец, спевший про «девушку в автома-
те». 29. Хобби с ружьем. 30. Переадресованная Федоту. 33. Казах-
ский ударный музыкальный инструмент. 36. Место «отдыха» средств 
передвижения. 37. Поэма Пушкина. 39. Созвездие Южного полуша-
рия. 40. Предмет одежды. 41. Глубокая  длинная  впадина  на  по-
верхности  земли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черная начинка для сдобной булочки. 2. Ин-
формационное агентство (аббр.). 5. Единица  измерения  времени. 
6. Приток Лены. 7. Юбка-шестиклинка. 8. Нота. 10. Акустический уси-
литель. 11. Духовой музыкальный инструмент. 12. Инертный  газ. 13. 
Обозначение народа в Древней Греции. 14.  Вековое число. 15. Чело-
век, в руках которого скрипка стала такой, какой мы ее знаем и по-
ныне. 17.   Российская эстрадная певица, исполнившая песню «По-
говори со мною, мама». 19. Блюдо грузинской кухни: соус из слив 
одноименного сорта. 20. В музыке: тихо. 21. Часть  стебля. 22. При-
ток Березины. 28. Японская марка автомобилей. 31. Стихотворение 
Есенина. 32. Ресторан низшего разряда. 34. Металлическая рогатка 
для подхватывания в печи горшков, чугунов. 35. Отечественный кос-
монавт. 37. Разменная монета в Лаосе. 38. Река во Франции. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВАННЫй 16 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Транспортир. 9. Антики. 10. Гляциоло-
гия. 11. Енисей. 12. Кигали. 14. Ксилема. 17. Лавабо. 18. Торр. 
19. Рустави. 21. Примитивизм. 22. Курортология. 24. Николь. 
25. Бабки. 29. Герменевтика. 31. Блювал. 32. Энзели. 33. Ин-
тервенция. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Палеокортекс. 2. Ствири. 3. Акселера-
тор. 5. Ралли. 6. Противостояние. 7. Рвота. 8. Ишиас. 12. Ка-
липсо. 13. Гаврило. 15. Полипропилен. 16. Промульгация. 20. 
Спор. 23. Триглав. 25. Билан. 26. Бувье. 27. Троян. 28. Верди. 
30. Вано.

- Где можно потусить на 100 
рублей? 

- В 1973 году.

Резюме: «Ищу работу! Хо-
чу работать ребенком в дет-
ском саду. Рассмотрю вари-
анты от младшей до подго-
товительной группы. Ясель-
ную группу не предлагать! 
Обязуюсь хорошо кушать, 
крепко спать в тихий час, 
игрушки могу приносить 
свои! Володя, 30 лет». 

- Всех дел не переделаешь. 

- А ты их делай так, чтобы не 
пришлось переделывать. 

Казалось бы, зачем убийце 
нанимать убийцу, чтобы убить 
убийцу убийцы, который убил 
убийцу убийцы, но Донцову 
было не остановить…

Говорят, что путь к сердцу 
мужчины лежит через желудок. Я 
уже близко… Я в печенках сижу.

Вот и идет второе десяти-
летие двадцать первого века. 
В доме три телевизора, три 
компьютера, шесть мобиль-
ных телефонов и одна книга…

- Пап, хочу татуировку… 
- Неси ремень, щас набьем!

Муж - жене: 
- Слушай... это... завтра бу-

дет свадьба моего лучшего 
друга с этой... как ее... Джу-
лией Робертс. 

- Какого еще друга? Ты 
что, раньше мне сказать не 
мог? Что я надену? Мне на-
деть нечего! И подарок! Где 
мы будем подарок искать? 

- Ну ты дура! Это кино та-
кое - «Свадьба моего лучше-
го друга». Какая ты темная, 
некультурная... 

- Ты бы молчал лучше про 
культуру. Когда я тебе про-
шлый раз сказала, что пой-
дем на «Лебединое озеро», 
кто с удочками приперся?! 

Подходит мужик к девоч-
ке, которая ест конфеты, и го-
ворит : 

- Девочка, а ты знаешь, что 
конфеты есть вредно? Потол-
стеешь, зубы желтые будут.

- А мой дедушка прожил до 
106 лет. 

- Он каждый день ел конфе-
ты? 

- Нет, он не лез не в свое де-
ло.

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЛуЧшЕ!
В рамках федерального проекта «Искусство возможного» в краевой столице 

состоялся семинар по проблемам развития городского пространства.

День рождения района
Свой 52-й день рождения Октябрьский район Ставрополя встре-

тил во всей красе –  в праздничном убранстве, с цветущими клумба-
ми, искрящимися фонтанами. По традиции череда торжеств нача-
лась с открытия Доски почета и награждения руководителей веду-
щих предприятий и учреждений района. В их числе  директор музея-
заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве Н. Охонько, ректор 
Института Дружбы народов Кавказа Т. Ледович, руководители круп-
нейших предприятий «Газпром трансгаз Ставрополь» А. Завгород-
нев и «Восток-Сервис-Ставрополь» Н. Харламова. Торжественное 
собрание, посвященное Дню района,  прошло  в теплой, почти до-
машней атмосфере. В роли ведущего выступил глава района И. Се-
ров. Со сцены в любви к Октябрьскому району признавались извест-
ные люди города и края.

А. ФРОЛОВ.

«Орлята» против наркотиков
В краевом реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Орленок» прошел тематический 
час «Я принимаю ответственные решения». Как сообщает инфор-
мационный отдел «Орленка», специалисты центра учили подрост-
ков сопротивляться пагубным пристрастиям: курению, алкоголиз-
му и наркомании.  Кроме того, ребята обсудили со взрослыми не-
сколько серьезных вопросов: «Почему мы поддаемся чужому вли-
янию?», «Какими способами на нас воздействуют?». Свое негатив-
ное отношение к вредным привычкам дети выразили в рисунках–ли-
стовках «Мы против наркотиков».

Т. ЧЕРНОВА.

Концерт в санатории
Культурным центром Главного управления МВД России по Став-

ропольскому краю организованы культурно-просветительские ме-
роприятия в здравницах Кавказских Минеральных Вод. Как расска-
зали в пресс-службе полицейского главка, в санатории МВД России, 
расположенном в городе Кисловодске, для отдыхающих сотрудни-
ков органов внутренних дел, членов их семей, а также пенсионеров 
МВД субъектов РФ выступили артисты центра и духовой оркестр 
Главного управления МВД России по СК. Концертная программа бы-
ла рассчитана на зрительскую аудиторию всех возрастов. Подоб-
ные мероприятия проводятся органами внутренних дел края на по-
стоянной основе.

С. ЯКОВИЧ.

ОТЦЕуБИйСТВО
Минувшее воскресенье ознаменовалось двумя 
трагедиями на тему «отцы и дети». В Минеральных 
Водах 18-летняя девушка подозревается  
в убийстве отца. 

По версии следствия, 14 сентября примерно в 14 часов де-
вушка, находясь в частном домовладении, где проживала, в хо-
де конфликта с отцом, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, нанесла ему удар кухонным ножом в область шеи. От 
полученного ранения 53-летний мужчина скончался на месте. А 
в Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении 27-лет-
него горожанина, подозреваемого в убийстве отца. По версии 
следствия, 14 сентября молодой человек, находясь дома, в хо-
де конфликта с отцом нанес ему пять ударов топором. В резуль-
тате мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба Су 
СКР по краю.

С НОжОМ НА ПЯТИЛЕТНЕГО СыНА
Прокуратура провела проверку по факту угрозы 
убийства пятилетнего сына, на которого отец 
замахнулся кухонным ножом. Возбуждено 
уголовное дело. 

В ходе проверки выяснилось, что отец ребенка paньше при-
влекался к уголовной и административной ответственности за 
преступления против собственности и потребление наркотиче-
ских веществ. А сейчас он злоупотребляет спиртными напитка-
ми и официально нигде не работает. Мать мальчика не раз об-
ращалась в полицию после избиения ее супругом, отношения в 
семье носят конфликтный характер. Но неблагополучная семья 
своевременно выявлена не была ни участковой службой орга-
нов внутренних дел, ни должностными лицами властных струк-
тур Кочубеевского района. По результатам проверки прокурату-
ра района внесла представления начальнику OМВД и главе му-
ниципального образования. 

ПОДДЕЛьНый ДИСНЕй
В ходе таможенного досмотра товаров, 
оформлявшихся в центре электронного 
декларирования, была выявлена партия детских 
игрушек – 72 грузовых инерционных автомобиля, 
которые собирался ввезти в страну один  
из индивидуальных предпринимателей.

На каждой из игрушечных машин было нанесено графиче-
ское изображение, «сходное до степени смешения» с товарным 
знаком «CARS», зарегистрированным в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
(Роспатенте). 

Персонажи популярных и любимых всеми мультфильмов о 
приключениях забавных машинок стали комбинированным то-
варным знаком, исключительные права на использование ко-
торого принадлежат всемирно известной компании DISNEY 
INTERPRISES Inc (США). Маркировка самых различных товаров 
изображениями героев знаменитых анимационных фильмов, 
созданных на студии уолта Диснея, – излюбленный прием мно-
гих недобросовестных производителей,  играющих на повышен-
ном спросе на подобную продукцию.

Был направлен запрос представителю правообладателя, 
ответ которого подтвердил контрафактный характер ввози-
мых игрушек и, соответственно, нарушение прав компании-
правообладателя. 

В отношении импортера возбуждено административное про-
изводство за незаконное использование товарного знака, сооб-
щила пресс-служба Минераловодской таможни.

ВРАжДА НЕ ПРОйДЕТ
Следственным отделом по Промышленному 
району, сообщает пресс-служба Су СКР по краю, 
завершено расследование уголовного дела  
в отношении двух жителей Ставрополя, 1981  
и 1990 годов рождения, обвиняемых  
в возбуждении ненависти либо вражды,  
а равно в унижении человеческого достоинства. 

По данным следствия, с декабря 2011 по май 2013 года один 
из обвиняемых с целью пропаганды и привлечения сторонников 
идей национализма размещал в социальной сети аудиофайлы 
экстремистского содержания. Они также, являясь участниками 
творческого коллектива «О.Т», публично исполняли в одном из 
развлекательных клубов Ставрополя музыкальные композиции 
собственного сочинения, направленные на унижение человече-
ского достоинства по национальному признаку.

В. ЛЕЗВИНА.

Парнокопытный нарушитель 
В минувший уик-энд на Ставрополье произошло 
очередное ДТП с участием крупного рогатого скота.

Ночью 45-летний житель Астраханской области с пассажиром 
ехали на иномарке из Буденновска. В нескольких километрах от се-
ла Петропавловского Арзгирского района шофер, ослепленный ог-
нями встречных машин, не заметил идущую через дорогу корову. 
По-видимому, буренка отбилась от стада и в одиночестве возвра-
щалась домой. Не успев среагировать, мужчина наехал на живот-
ное. По словам водителя, корова после удара дала такого деру, как 
будто никакого столкновения и не было вовсе. Не нашли животное и 
пожарные ПЧ №54 ПАСС СК с. Новоромановского Арзгирского рай-
она, пришедшие на помощь потерпевшим. Людям госпитализация 
не потребовалась, спасли воздушные подушки. А вот для транспор-
тировки машины понадобился эвакуатор. 

И. БОСЕНКО.
По сообщению пресс-службы ПАСС СК.

ДОБРАЯ ПОДушКА
Чистка, дезинфекция перьевых подушек рядом  

с вашим домом!
Специально оборудованный автомобиль по чистке  

и реставрации подушек приедет по адресу заказчика.

Выезд бесплатно по предварительной заявке.

Звоните по тел. 8-928-362-68-39.

Избирательная комиссия Ставропольского края выража-
ет искренние соболезнования председателю территори-
альной избирательной комиссии Александровского района 

С. С. Черновой в связи со смертью сына

Сергея Николаевича.

Коллектив «Ставропольской правды» выражает искренние 
соболезнования спортивному обозревателю газеты С.Я. Визе 

в связи со смертью матери

Лилии Алексеевны.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета выражают искренние 
соболезнования профессору кафедры инфекционных болез-
ней и фтизиатрии с курсом дополнительного профессиональ-
ного образования доктору медицинских наук И. В. Саннико-

вой в связи со смертью ее отца

Виктора Трофимовича.

В этом году похожие мероприятия уже прошли в 
семи городах России, среди которых Воронеж, Са-
мара, уфа, Волгоград… В ставропольском семина-
ре приняли участие архитекторы, дизайнеры, жур-
налисты, бизнесмены, политики и студенты. Они не 
только смотрели фильмы и слушали лекции, но и 
активно обсуждали вопросы архитектуры. В числе 
конкретных предложений - построить веломарш-
рут в ботанический сад краевой столицы, интерак-
тивную площадку в центре города, этнопарк, где 
будут представлены история и культура народов 
Кавказа, и некоторые другие проекты. Как сооб-

щает пресс-служба Северо-Кавказского феде-
рального университета, студенты Гуманитарного 
института наравне с опытными дизайнерами уча-
ствовали в дебатах и создали «дорожную карту» 
комфортной для проживания среды современного 
города. Все участники сошлись во мнении, что по-
добные мероприятия – хорошая возможность ре-
шать многие споры в конструктивном ключе. Итоги 
всех семинаров, включая ставропольский, обоб-
щат и направят руководству страны.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото пресс-службы СКФу.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 6-8



Прогноз Погоды                         17-19 сентября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

17.09 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью       днем

t воздуха,оС

 

 

 

 
 

 

 










 12...15 18...22

18.09

19.09 

17.09 

18.09

19.09 

17.09

18.09 

19.09

17.09

18.09

19.09

В 9-10

В 3-5

СВ 2-4 

В 6-7 

В 2-6

В 4 

В 7

В 7-9

СВ 2-3

В 7-8

В 5-8

 11...13 14...17

 10...11 13...14 

 14...16 18...25

 12...13 14...17 

 11...13 14...18

 12...15  19...25

    10...14        14...21 

 10...11 15...16 

 15...17 20...26 

 11...15 15...22

 12...13 18...20

участвовали вожатские от-
ряды общеобразовательных 
учреждений краевого центра, 
организатором выступили го-
родской комитет образования 
и Ставропольский дворец дет-

ского творчества. В игре при-
няли участие десять школьных 
команд. В номинации «Самый 
сплоченный отряд» первое ме-
сто досталось вожатым СОШ 
№ 7; в номинации «Самый кре-

ативный отряд» победила гим-
назия № 25; «Самым находчи-
вым» оказался вожатский отряд 
СОШ № 13.

Л. ЛАРИОНОВА.

КРЕАТИВНыЕ И НАХОДЧИВыЕ
Городская квест-игра «успех в твоих руках, вожатый!» 

прошла в парке «Центральный» Ставрополя. 

ЗАщИТИЛИ 
ВЕТЕРАНА
Прокуратура Петровского 
района провела проверку 
по обращению 88-летнего 
ветерана Великой Отече-
ственной войны Алексан-
дра Ковальчука.

Выяснилось, что Александр 
Никифорович в соответствии с 
законодательством имеет право 
на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета. 
В январе 2014 года он обратил-
ся в администрацию Светлогра-
да с соответствующим заявлени-
ем. Фронтовик, инвалид 2-й груп-
пы был включен в краевой список 
граждан, имеющих право на обе-
спечение жильем. Однако по до-
говору социального найма или в 
собственность жилое помеще-
ние ему не было предоставлено 
и единовременная денежная вы-
плата на строительство или при-
обретение жилого дома не вы-
плачена. Прокурор направил в 
Ленинский суд Ставрополя иско-
вое заявление в интересах А. Ко-
вальчука, потребовав обязать ми-
нистерство труда и социальной 
защиты населения края предо-
ставить ветерану единовремен-
ную денежную выплату на при-
обретение жилого помещения в 
течение 30 дней со дня вступле-
ния решения суда в законную си-
лу. Требования прокурора полно-
стью удовлетворены, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края.

В. ЛЕЗВИНА.

права и право

Генетический «инструмент» археологов

атскую майкопскую археологическую 
культуру как единственную в тех местах, 
существовавшую примерно 5600-5700 
лет назад. Но результаты последовав-

ших в 1980-1990-х годах 
раскопок позволили ар-
хеологам не только усо-
мниться в связи новосво-
бодненской и майкоп-
ской культур, но и пред-
ложить гипотезу о ре-
шающем вкладе в фор-
мирование новосвобод-
ненской культуры одно-
го из вариантов так на-
зываемой индоевропей-
ской культуры воронко-
видных кубков.

Скрябин выступил в 
минувший понедельник 
на международной кон-
ференции, посвящен-
ной 80-летию со дня 
рождения выдающего-

ся советского ученого в области на-
ук о жизни вице-президента Акаде-
мии наук СССР Юрия Овчинникова и 
55-летию Института биоорганической 

химии имени академиков Шемякина и 
Овчинникова.

ученый отметил, что генетический 
анализ – это инструмент, который по-
могает археологам вынести оконча-
тельный вердикт в пользу той или иной 
гипотезы.

По его словам, в работе, которую вы-
полнили специалисты Национального 
исследовательского центра «Курчатов-
ский институт», Центра «Биоинженерия» 
при участии сотрудников петербургско-
го Института истории материальной 
культуры РАН и Новороссийского исто-
рического музея-заповедника, изуча-
лась ДНК из митохондрий («энергети-
ческих фабрик» клеток), выделенная из 
останков древних людей, живших свы-
ше 5,5 тысячи лет назад в районе Ново-
свободной.

Результаты генетического анали-
за позволяют предположить общность 
новосвободненской культуры с культу-
рой воронковидных кубков. «Вывод та-

кой: новосвободненская культура - это 
культура, которая пришла из Европы», 
- сказал Скрябин. Кроме того, методы 
генетических исследований «подсказа-
ли» ученым возможный род занятий но-
сителей новосвободненской культуры.

«Мы задали себе вопрос: а как была 
устроена жизнь этих людей бронзово-
го века? Как это определить? В основ-
ном  археологи  определяют это по тому 
или иному захоронению, стиль которо-
го связан со стилем жизни этих людей. 
у нас была такая идея: если это были со-
биратели, или охотники, или люди, за-
нимавшиеся сельским хозяйством, то, 
может быть, у них были болезни, кото-
рые встречаются и у животных, и у че-
ловека», - сказал Скрябин.

По его словам, в одном из образцов 
новосвободненской культуры удалось 
найти следы ДНК бактерии — возбуди-
теля бруцеллеза, который встречается 
у крупного рогатого скота и передает-
ся человеку. «Поэтому мы делаем вы-
вод, что, может быть, новосвободнен-
ская культура была связана с сельскохо-
зяйственной деятельностью», — заклю-
чил ученый (РИА «НОВОСТИ»).


