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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от  15 мая 2013 года № 50-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,  МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ НА 2013 ГОД»» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Федерального 
закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,  Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить:  
1.1. Муниципальную целевую программу «По профилактике терроризма и экстремизма,  минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Салым на 2013 год»  
(далее – Программа), согласно приложению 1. 

1.2. Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «По профилактике 
терроризма и экстремизма,  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения Салым на 2013 год», согласно приложению 2. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы поселения О.Ю.Рындина. 
 

Глава поселения                     В.Ю. Сапунов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 МАЯ  2013Г. № 50-П 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,  МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2013 ГОД» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
Программы 

Муниципальная целевая программа «По профилактике терроризма и экстремизма,  
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения Салым на 2013 год» 

Основание для 
разработки Программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06 марта 
2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму",  
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»,   
Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму» 

Заказчик Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
Разработчики 
Программы 

Муниципальное учреждение «Администрация  сельского поселения Салым» 

Цели Программы Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма 
в Российской Федерации;  
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности;   
предупреждение террористических и  экстремистских  проявлений   на   террито-
рии поселения;  
укрепление межнационального согласия, достижение   взаимопонимания   и   взаим-ного 
уважения   в   вопросах     межэтнического и    межкультурного   сотрудничества.   

Задачи Программы -Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 
национальностей и религиозных конфессий. 
-Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям 
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 
многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека. 
-Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 
профилактика агрессивного поведения. 
-Информирование населения   по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 
-Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений 
данной категории, а также ликвидации их последствий. 
-Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 
конфессий. 



                    Нормативные правовые акты администрации 
  ___________________________________________________________________________    3 

                                                                      

                                                                                                                                                   № 8 (42), 20 мая 2013г.  
 

 -Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение 
причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. 
- -Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на 
объектах  сельской  инфраструктуры. 

Целевые индикаторы и 
показатели оценки хода 
реализации Программы 

- Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой 
нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории. 
- Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной 
терпимости в среде учащихся общеобразовательных учебных учреждений. 
- Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной  
комфортности. 
- Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских 
проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных 
этнических и конфессиональных сообществ. 
- Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и 
толерантности. 
- Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных 
группировок. 
- Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения 
на территории муниципального образования   идей толерантности, гражданской 
солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства 
массовой информации. 

Исполнители основных 
мероприятий 
программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым», 
МУ ««КДЦ «Сияние Севера», МУ «Спорткомплекс «Атлет», НРМБОУ «Салымская СОШ № 
1», НРМБОУ «Салымская СОШ № 2», Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Сроки и этапы 
реализации Программы  

2013 год 

Источники 
финансирования 

Бюджет сельского поселения Салым – 5000руб., 
Финансирование за счет иных источников финансирования (привлеченных средств) 
За счет средств округа по программе софинансирования 

Должностные лица, 
осуществляющие       
контроль над ходом 
реализации Программы 

Глава сельского поселения Салым; 
Заместитель главы сельского поселения Салым; 
Руководители муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта 
сельского поселения Салым 

 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Салым является важнейшим 
направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-
политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. 
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных 
видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной 
напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом 
сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности страны в целом. Наиболее 
рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и 
фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою 
очередь усиливает деструктивные процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему 
адаптации молодежи к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего 
населения к быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию 
нашего сельского поселения. 

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально- экономическими, 
так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и 
общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и 
религиозные силы. 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной 
безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Для реализации системного подхода к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и 
условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений необходима муниципальная 
программа по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка, предусматривающая максимальное использование 
потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнениями. 
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2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Главная цель Программы - организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам 

проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, администрации сельского поселения Салым, правоохранительным органам, 
формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачами Программы являются:  
-уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий; 
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека; 

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного 
поведения; 

- информирование населения   по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а 

также ликвидации их последствий; 
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского характера; 
- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах  сельской  

инфраструктуры. 
3. СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Срок реализации Программы –2013 год. 
  

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Мероприятия программы сформированы исходя из законодательных требований, положительного опыта 

реализации предыдущих программ, а также на основе предложений участников программы. 
Мероприятия Программы предполагается реализовать за счет средств бюджета сельского поселения Салым и 

других источников финансирования. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

5.1. Управление процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы. 
5.2. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
- глава сельского поселения Салым; 
- заместитель главы сельского поселения Салым; 
- руководители муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта. 
5.3. Муниципальные учреждения культуры, физической культуры и спорта ежеквартально в срок до 3-го  числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в бухгалтерию  администрации сельского поселения Салым  
отчет об исполнении Программы. 

5.4. По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Салым представляет обобщенную 
информацию о ходе реализации мероприятий Программы Главе поселения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 МАЯ  2013Г. № 50-П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,  МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ НА 2013 ГОД» 

 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный за 
выполнение 

Финансовые 
затраты на 

реализацию, 
тыс.руб 

2013  

1. Участие в мероприятиях по предотвращению и профилактике 
террористических и экстремистских проявлений и минимизация 
последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения Салым 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

2. Разработка, изготовление и распространение памяток по 
профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии  

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

* 

3. Размещение на территории сельского поселения Салым (на 
информационных стендах) информации для иностранных 
граждан, содержащей разъяснение требований действующего 
законодательства, а так же контактных телефонов о том, куда 
следует обращаться в случаях совершения в отношении них 
преступлений. 

МУ «Администрация 
сп.Салым», 

ОУФМС п.Салым 

- 



                    Нормативные правовые акты администрации 
  ___________________________________________________________________________    5 

                                                                      

                                                                                                                 № 8 (42), 20 мая 2013г. 

 

  
* - за счет средств округа по программе софинансирования   
** - по программам привлечения благотворительных средств в муниципалитет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Взаимообмен информацией с иными субъектами профилактики 
экстремизма (прокуратурой, администрацией района, УВД, 
ОУФМС) 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

5. 
Организация просветительских информационных мероприятий в 
учреждениях культуры, спорта, образования по формированию 
толерантности и преодолению ксенофобии. 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет»,  МУ «КДЦ 

«Сияние Севера», 
НРМБОУ «СОШ № 1», 
НРМБОУ «СОШ № 2» 

- 

6. Организация работы учреждений по утверждению в сознании 
молодых людей идеи личной и коллективной обязанности 
уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как 
проявление культурных, этнических, религиозных, политических 
и иных различий между людьми), формированию нетерпимости к 
любым, проявлениям экстремизма. 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет»,  МУ «КДЦ 

«Сияние Севера»,  
НРМБОУ «СОШ № 1»,  
НРМБОУ «СОШ № 2» 

- 

7. Организация в учреждениях профилактической работы, 
направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в 
незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских 
организаций. Распространение идей межнациональной 
терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет»,  МУ «КДЦ 

«Сияние Севера», 
НРМБОУ «СОШ № 1», 
НРМБОУ « СОШ № 2» 

- 

8. Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, 
конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан 
уважительного отношения к традициям и обычаям различных 
народов и национальностей 

МУ «Спорткомплекс 
«Атлет»,  МУ «КДЦ 

«Сияние Севера», 
НРМБОУ «СОШ № 1», 
НРМБОУ « СОШ № 2» 

- 

9. Проведение мероприятий для детей и молодёжи с 
использованием видеоматериалов. 

МУ» КДЦ «Сияние 
Севера», НРМБОУ 

«СОШ № 1», НРМБОУ 
«СОШ № 2» 

- 

10. Через средства массовой информации, информировать граждан о 
наличии в сельском поселений телефонных линий для сообщения 
фактов угроз террористической и экстремистской 
направленности 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

11. Организовать и провести круглые столы, семинары, с 
привлечением должностных лиц и специалистов по мерам 
предупредительного характера при угрозах террористической и 
экстремистской направленности 

МУ «Администрация 
сп.Салым»,  

Отдел по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

- 

12. Ежеквартальный обход территории муниципального образования 
на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных 
сооружений, в том числе, посредством нанесения на них 
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения. 

МУ «Администрация 
сп.Салым»,  

Отдел по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

 - 

13. Приобретение и установка камер видеонаблюдения на 
территории поселения  в местах массового пребывания граждан 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

** 

14. Проведение регулярных обследований на предмет технического 
состояния подвальных и чердачных помещений,  
электрощитовых и др. подсобных помещений 

МУ «Администрация 
сп.Салым», 

ООО «Контур-Сервис»,  
ООО «Тепловик» 

 - 

15. Приобретение телефонного аппарата с автоответчиком и 
записывающим устройством 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

5 

16. Привлечение  общественности  в деятельности формирований 
правоохранительной направленности, добровольных народных 
дружин, оперативных отрядов, активизация работы внештатных 
сотрудников милиции по вопросам предупреждения и 
профилактики возникновения террористических актов 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

 

 ВСЕГО   5 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 15 мая 2013 года № 51-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД»» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, Федеральным законом от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить:  
1.1. Муниципальную целевую программу «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении Салым 
Нефтеюганского района на 2013 год» (далее – Программа), согласно приложению  1. 

1.2. Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Развитие гражданской 
обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
сельском поселении Салым Нефтеюганского района на 2013 год», согласно приложению 2. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения О.Ю.Рындина. 
 

Глава поселения             В.Ю. Сапунов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 МАЯ  2013Г. № 51-П 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы Муниципальная целевая программа «Развитие гражданской обороны, снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в сельском поселении Салым Нефтеюганского района на 2013 год» 

Основание для разработки 
Программы 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, Трудовым Кодексом 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  
Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

Заказчик Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
Разработчики Программы Муниципальное учреждение «Администрация  сельского поселения Салым» 
Цели Программы Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение 

безопасности и защищенности критически важных объектов, населения и территорий 
от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых 
условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-
экономического развития 

Задачи Программы - совершенствование организационной и технической основ сил ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и безопасность людей на водных 
объектах;  
- укрепление материально-технической базы мобилизационного резерва имущества; 
- разработка схем оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, 
совершенствование систем связи и оповещения; 
- совершенствование системы экстренного реагирования при чрезвычайных 
ситуациях, социально значимых происшествиях; 
- подготовка специалистов по управлению рисками возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а  также  подготовка   населения   к    действиям    в  чрезвычайных 
ситуациях; 

Целевые индикаторы и 
показатели оценки хода 
реализации Программы 

- системная интеграция объектов управления, терминальных комплексов и других 
элементов общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей на основе современных 
информационных технологий; 
- создание эффективной системы мониторинга в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных 
объектах; 
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 - снижение риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, а также 
ЧС, связанных с террористическими актами; 
- повышение уровня подготовки населения к действиям в условиях угрозы 
возникновения и в случае ЧС; 
- обеспечение надежной защиты населения оказавшегося в зонах чрезвычайных 
ситуаций; 
- ликвидация последствий возможных ЧС на территории сельского поселения 
Салым в максимально короткое время; 
- создание эффективной системы социальной защиты населения подвергшегося 
воздействию ЧС; 
- совершенствование системы обучения населения по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и защиты в ЧС; 
- повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей военного времени. 

Исполнители основных 
мероприятий программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым», 
МУ ««КДЦ «Сияние Севера», МУ «Спорткомплекс «Атлет» 

Сроки и этапы реализации 
Программы  

2013 год 

Источники 
финансирования 

Бюджет сельского поселения Салым – 101800 руб., 
Финансирование за счет иных источников финансирования (привлеченных средств) 
За счет средств округа по программе софинансирования 

Должностные лица, 
осуществляющие       
контроль над ходом 
реализации Программы 

Глава сельского поселения Салым; 
Заместитель главы сельского поселения Салым; 
Руководители муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта 
сельского поселения Салым 

 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Перечень полномочий местного значения для муниципальных образований определен Федеральным законом от 6 
октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В нем подчеркивается, что вопросом местного значения является организация и осуществление мероприятий в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства 
несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить 
безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств. 

Программа направлена на проведение на территории сельского поселения Салым комплекса мероприятий в области 
гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Программа является организационной и методической основой для реализации основных направлений развития и 
приоритетов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

На территории сельского поселения Салым  возможны возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее чрезвычайные ситуации), а также увеличение масштабов последствий чрезвычайных 
ситуаций, особенно в летний пожароопасный период. При этом, проблема защиты населения носит межведомственный 
характер и требует комплексного подхода на государственном уровне, повышения ответственности предприятий, 
учреждений, организаций,  расположенных на территории сельского поселения Салым  за своевременное проведение   
мероприятий  по   предупреждению чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - за оперативную ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

Необходимость разработки Программы «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении Салым Нефтеюганского района на 
2013 год» обусловлена тем, что дальнейшее совершенствование государственной помощи, оказываемой организациям и 
населению, требует современных методов работы и системного подхода в решении проблем обеспечения  комплексной 
безопасности населения и территории поселения, по решению задач повышения защищенности  опасных объектов и 
населения. 

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Главной целью Программы является дальнейшее развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в сельском поселении Салым для повышения уровня защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи: 
- совершенствование организационной и технической основ сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны и безопасность людей на водных объектах;  
- укрепление материально-технической базы мобилизационного резерва имущества; 
- разработка схем оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, совершенствование систем связи и оповещения; 
- совершенствование системы экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, социально значимых 

происшествиях; 
- подготовка специалистов по управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, а  также  подготовка   

населения   к    действиям    в  чрезвычайных ситуациях. 
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3. СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Срок реализации Программы –2013 год. 
  

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Мероприятия программы сформированы исходя из законодательных требований, положительного опыта реализации 
предыдущих программ, а также на основе предложений участников программы. 

Мероприятия Программы предполагается реализовать за счет средств бюджета сельского поселения Салым и других 
источников финансирования. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 Управление процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы. 
 Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
- глава сельского поселения Салым; 
- заместитель главы сельского поселения Салым; 
- руководители муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта. 
 Муниципальные учреждения культуры, физической культуры и спорта ежеквартально в срок до 3-го  числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставляют в бухгалтерию  администрации сельского поселения Салым  отчет 
об исполнении Программы. 

По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Салым представляет обобщенную 
информацию о ходе реализации мероприятий Программы Главе поселения. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 МАЯ  2013Г. № 51-П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД» 

 
 

  
* - за счет средств округа по программе софинансирования   
** - по программам привлечения благотворительных средств в муниципалитет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный за 
выполнение 

Финансовые 
затраты на 

реализацию, 
тыс.руб 

2013 
 МУ «Администрация сельского поселения Салым»   

1.  Систематизация потенциально опасных объектов, производств 
технологий и материалов, анализ технического состояния, 
разработка возможных сценариев чрезвычайных ситуаций 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

2. Внедрение методов комплексного анализа рисков 
возникновения ЧС 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

3. Разработка и реализация системы мер по мониторингу и 
прогнозированию ЧС 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

4. Развитие системы информационного обеспечения управления 
рисками возникновения ЧС, систем связи и оповещения при ЧС 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

  

4.1 Приобретение и установка уличного экрана МУ «Администрация 
сп.Салым» 

** 

4.2 Приобретение и установка электросирены с-28 или с-40 МУ «Администрация 
сп.Салым» 

40 

5. Обучение населения приемам самозащиты, взаимопомощи и 
поведения в ЧС 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

- 

6. Подготовка и переподготовка специалистов в области ГО МУ «Администрация 
сп.Салым» 

11,8 

7. Приобретение учебно-методических материалов и оформление 
стендов по ГО и ЧС 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

* 

8. Приобретение телефонного аппарата с автоответчиком и 
записывающим устройством 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

* 

9. Приобретение  в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных и иных 
средств (спальный мешок 1ед-5000руб) 

МУ «Администрация 
сп.Салым» 

50 

 ИТОГО  101, 8 
 ВСЕГО  101,8 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 11 марта 2013 года № 51-р 
«ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 2012 ГОД» 
 

В целях определения тенденций, динамики социально-экономического развития муниципального образования 
сельское поселение Салым, для выработки управленческих решений, способствующих созданию условий для обеспечения  
динамичного и устойчивого развития, рассмотрев итоги социально-экономического развития муниципального 
образования сельское поселение Салым за 2012 год: 

 

1. Принять к сведению итоги социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение 
Салым за 2012 год, согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 
вестник»  и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Салым. 

 
Глава поселения                              В.Ю. Сапунов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 11 МАРТА  2013Г. № 51-Р 

 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 2012 ГОД 

 

Итоги социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым  разработаны в 
целях проведения анализа деятельности органов местного самоуправления, определения имеющихся внутренних резервов 
дальнейшего развития, тенденций, динамики социально-экономического развития. 

Основные параметры итогов разработаны за 2012 год в сравнении с 2011 годом на основе данных, предоставленных 
структурными подразделениями администрации сельского поселения Салым, организациями всех организационно-
правовых форм, расположенных на территории сельского поселения Салым.  

В состав муниципального образования сельское поселение Салым входят два поселка: Салым и Сивыс-Ях. 
Среднегодовая численность населения за 2012 год составляет 6,497 тыс. человек. Индикаторами демографического 

регулирования является рождаемость, смертность и миграция населения. Снижение численности населения на территории 
сельского поселения Салым происходит за счет миграционных факторов: переезд к новому месту жительства в связи с 
оформлением жилищной ипотеки, выходом на пенсию, новым местом работы в связи с сокращением рабочих мест.  

Обеспечение населения качественным жильем на территории сельского поселения Салым является одной из 
важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом.  

Занятость населения является одним из основных условий обеспечения нормального уровня жизни населения. 
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, учреждений в отчетном 2012 году, как и в 
2011 году составила 4,393 тыс. чел. В структуре численности работающего населения крупных и средних предприятий 
поселения преобладают работающие, осуществляющие вид деятельности «добыча полезных ископаемых» и «транспорт».  

На территории сельского поселения расположены 5 организаций, оказывающие жилищно-коммунальные услуги 
населению и юридическим лицам.  

При установленном стандарте уровня платежей населения за ЖКУ, равном 100%, общая дебиторская задолженность 
жилищно-коммунального комплекса за 2012 год равна 9,4 млн. рублей, что по сравнению с прошлым годом больше на 
2,36 млн. рублей. Доля задолженности населения в общем объеме дебиторской задолженности ЖКК увеличивается на 
1,7%. Рост общей дебиторской задолженности произошел за счет повышения тарифов на ЖКУ. 

Официальный статус безработного по итогам 2012 года имеют 18 человека, что на 4 человека меньше по сравнению 
с 2011 годом. 

Сельское хозяйство, способствующее частичной обеспеченности населения продовольствием, играет 
вспомогательную роль в экономике поселения Салым  в связи с тем, что природно-климатические условия не 
благоприятствуют его развитию. 

На территории сельского поселения Салым производством основных видов сельскохозяйственной продукции 
занимается одно крестьянское (фермерское) хозяйство «Опалевы». 

Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2012 год составили 10,7 млн. рублей 
(60,5%  к 2011  году), расходы бюджета за 2012 год составили  11,2 млн. руб. (64,0% к 2011 году). Приоритетными 
направлениями бюджетных расходов остаются оплата труда и начисления на заработную плату, коммунальные услуги, 
услуги связи.  

Задача органов местного самоуправления – продолжить работу в направлении дальнейшего укрепления финансовой 
самостоятельности и дисциплины, повышения заинтересованности в развитии собственного налогового потенциала. 

Первоочередные задачи, планируемые к решению в 2013 году: 
- сохранение стабильной социально-экономической ситуации в сельском поселении Салым; 
- содействие развитию малого предпринимательства;  
- создание комфортных и безопасных условий проживания населения;  
- повышение уровня и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем;  
- создание условий для привлечения инвестиций для модернизации и развития объектов коммунальной 

инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ИТОГОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 2012 ГОД 

 

Показатели 
Единица          

измерения 
 2011г.  2012г. 

Темп роста 
(снижения) к 
аналогичному 

периоду %  

1 2 3 4 5 

Труд и занятость населения         
Численность постоянного населения     (среднегодовая) тыс.чел. 6,447 6,497 100,8 
Естественный прирост населения тыс.чел. 0,066 0,076 115,2 

Миграционный прирост (убыль) тыс.чел. 0,335 0,221 66,0 

Численность экономически активного населения  тыс.чел. 4,385 4,425 100,9 
Среднесписочная численность работников (крупных и 
средних предприятий, учреждений) 

тыс.чел. 4,393 4,393 100,0 

Численность незанятых граждан, состоящих на учете в СЗ тыс.чел. 0,014 0,018 128,6 

из них численность официально зарегистрированных 
безработных 

тыс.чел. 0,014 0,018 128,6 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (по крупным и средним) 
производителей промышленной продукции 

  

      

     в действующих ценах каждого года млн.руб.    

в т.ч. по видам экономической  деятельности: млн.руб.       

   - добыча полезных ископаемых млн.руб.       

   - обрабатывающие производства млн.руб.       

   - производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды    

млн.руб. 
      

Производство основных видов промышленной 
продукции: 

  
      

Добыча нефти, включая газовый конденсат млн.тонн       
Добыча газа естественного      млрд.куб.м       

Производство электроэнергии млрд.кВт. час.       
Конструкции и детали железобетонные тыс.куб.метров       
Вывозка древесины тыс.куб.м       

Производство деловой древесины тыс.куб.м       

Производство пиломатериалов тыс.куб.м       

Объем инвестиций в основной капитал*         

     в действующих ценах каждого года млн.руб.    

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство" (без НДС)* 

  
      

     в действующих ценах каждого года млн.руб.    

Оборот розничной торговли         

     в действующих ценах каждого года млн.руб.       

Объем реализации платных услуг         

     в действующих ценах каждого года млн.руб.       

Производство сельскохозяйственной продукции (без 
учета населения): 

  
      

скот и птица (на убой в живом весе) тонн * *  * *   
молоко тонн * *  * *   

яйцо штук * *  * *   

картофель тонн * *  * *   

овощи тонн * *  * *   

поголовье скота голов * *  * *   
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Финансы:       

Доходы  бюджета муниципального образования млн.руб. 17,7 10,7 60,5 
Расходы  бюджета муниципального образования млн.руб. 17,5 11,2 64,0 

Прибыль прибыльных предприятий млн.руб.    

Кредиторская задолженность млн.руб. -0,02 -0,06  

в т.ч. Просроченная млн.руб.    

Дебиторская задолженность млн.руб. 0 0,06  

в т.ч. Просроченная млн.руб.    

Ввод жилья и объектов соцкультбыта:      
Жилые дома (общая площадь квартир) тыс.кв.м 0 0  

Общеобразовательные школы уч. мест 729 613  

Дошкольные образовательные учреждения мест  235 220  
Поликлиники (амбулатория) посещений в 

смену 
71 127,4 

 

Больницы койка/мест 43 34  

Жилищно - коммунальный     комплекс       

Число организаций, оказывающих ЖКУ единиц 5 5 100 
Установленный стандарт уровня платежей населения за 
ЖКУ 

% 100 100 100 

Общая дебиторская задолженность ЖКК млн.руб. 7,04 9,40 133,5 
Доля задолженности населения в общем объеме 
дебиторской задолженности ЖКК % 74,02 75,3 101,7 

Уровень жизни населения *:      

Начисленная среднемесячная номинальная заработная 
плата одного работающего по крупным и средним 
предприятиям, учреждений 

руб. 34000,0 34000,0  

Денежные доходы на душу населения руб.       
Потребительские расходы на душу населения руб.       
Реальные располагаемые денежные доходы населения %       

Средний размер дохода пенсионера (на конец года 
отчетного периода) 

руб. 
      

Соотношение среднемесячного дохода  и прожиточного 
минимума пенсионера  

% 
      

Товарооборот на 1 жителя тыс.руб.       

Объем реализации платных услуг на 1 жителя тыс.руб.       
в т.ч. бытовых тыс.руб.       
 

*темпы роста (снижения) (гр. 5) указаны в сопоставимых ценах 
* * информация по запросу не предоставлена 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 17 мая 2013 года № 52-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «АТЛЕТ»» 
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,  руководствуясь приказом Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09 января 2013 года № 4-нп «Об утверждении Примерных 
положений по оплате труда работников государственных учреждений культуры, искусства и образования, 
подведомственных Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», на основании 
постановления администрации сельского поселения Салым от 12 февраля 2013 года № 18-п «Об индексации фонда 
оплаты труда муниципальных учреждений сельского поселения Салым в сфере культуры, физической культуры и 
спорта», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение по оплате труда работников бюджетного муниципального учреждения  «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Атлет» согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление  администрации сельского поселения Салым  от 22 февраля 2012 год 
№ 28-п «Об утверждении Положения об оплате труда и стимулировании труда работников муниципального учреждения  
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на  директора МУ     «Спорткомплекс «Атлет» 
Сайтчабарова Руслана Абдулханиевича. 

 
Глава поселения  В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 17 МАЯ  2013Г. № 52-П 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 БЮДЖЕТНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АТЛЕТ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников бюджетного муниципального 

учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» сельского поселения Салым (далее – учреждения) и 
включает в себя: 

- размеры должностных окладов (окладов) по профессиональным квалификационным группам работников 
учреждений; 

- размеры, условия и порядок осуществления компенсационных выплат; 
- виды стимулирующих выплат, порядок и условия их осуществления; 
- порядок и условия осуществления иных выплат. 
1.2. В настоящем Положении используются следующие определения: 
профессиональные квалификационные группы работников – группы профессий рабочих и должностей 

служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

квалификационные уровни профессиональной квалификационной группы работников – профессии рабочих 
и должности служащих, сгруппированные внутри профессиональной квалификационной группы работников по уровню 
должностной (профессиональной) компетенции (совокупности знаний, умений, профессиональных навыков, 
ответственности в принятии решений), необходимой для выполнения работы; 

должностной оклад (оклад) по профессиональной квалификационной группе работников – оклад работника 
учреждения, без учета компенсационных, стимулирующих выплат; 

выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере 
работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда; на работах в местностях с особыми климатическими условиями, а также иные выплаты, в 
соответствии с перечнем выплат компенсационного характера, установленным законодательством Российской 
Федерации; 

выплаты стимулирующего характера – выплаты, предусматриваемые с целью повышения мотивации работника 
учреждения к качественному, результативному труду. 

1.3. Фонд оплаты труда в учреждениях формируется на календарный год исходя из размеров субсидий, 
предоставленных учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), объемов средств, централизованных главным 
распорядителем средств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым (далее – местный бюджет) и 
используемых учреждением с учетом исполнения им целевых показателей эффективности работы, и средств, 
поступающих от  приносящей доход деятельности. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сельского 
поселения Салым, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

1.5. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовыми договорами в соответствии с 
действующей в учреждении системой оплаты труда. 

Заработная плата работников учреждения состоит из: 
должностного оклада (оклада); 
компенсационных выплат; 
стимулирующих выплат; 
иных выплат, установленных настоящим Положением. 
1.6. Размер заработной платы работников учреждения не может быть ниже размера минимальной заработной 

платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 
В случае если размер заработной платы не достигает данного размера, при условии выполнения работниками 

нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени, работнику учреждения производится доплата в пределах 
фонда оплаты труда учреждения и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.7. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда, нарушение 
предоставления гарантий по оплате труда работников в соответствии с действующим законодательством. 
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2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений 
2.1. Работникам учреждения оклады (должностные оклады) устанавливаются руководителем учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размер должностных окладов работникам учреждения устанавливается на основе отнесения занимаемых ими 
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

от 27 февраля 2012 года № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников физической культуры и спорта»; 

от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
руководителей, специалистов и служащих»; 

от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»; 

от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников»; 

от 31 марта 2008 года № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» 

от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования» 

от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии». 

2.2. Должностные оклады (оклады) устанавливаются: 
 работникам физической культуры и спорта – на основе действующих требований тарифно-квалификационных 

характеристик по должностям работников физической культуры и спорта; 
 по профессиям рабочим – на основе действующих требований тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих. 
2.3. Должностные оклады работникам, занимающим должности работников физической культуры и спорта, 

устанавливаются в следующих размерах (таблица 1): 
 

ТАБЛИЦА 1 

Квалификационные уровни Наименование должности (профессии) Должностной оклад (оклад), 
руб. 

Профессиональная квалификационная 
группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго 
уровня 

  

2 квалификационный уровень инструктор-методист  физкультурно-
спортивных организаций, тренер       

5055 

 

2.4. По профессиям рабочих устанавливается размер оклада в зависимости  от присвоенных им квалификационных 
разрядов в соответствии со следующими размерами (таблица 2): 

ТАБЛИЦА 2 

Квалификационные уровни Должностной оклад (оклад), 
руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1 квалификационный уровень (1,2,3 разряды) 4018 
 

2.5. Должностной оклад (оклад) работнику учреждения устанавливается приказом руководителя учреждения и 
оформляется трудовым договором. 

2.6. К должностным окладам (окладам) по соответствующим профессиональным квалификационным группам, с 
учетом обеспечения финансовыми средствами, рекомендуется применять следующие повышающие коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент; 
коэффициент квалификации; 
коэффициент за выслугу лет; 
коэффициент специфики работы. 
Повышающие коэффициенты к должностным окладам (окладам) устанавливаются на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года. 
Применение всех повышающих коэффициентов к должностным окладам (окладам), ставкам заработной платы 

работников не образует новый должностной оклад (оклад) работника и не учитывается при начислении стимулирующих 
выплат. Установленные повышающие коэффициенты, при их применении, между собой складываются (не умножаются). 

2.7. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) устанавливается работнику с учетом 
сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу (окладу) и его 
размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер 
персонального повышающего коэффициента – до 3. 

2.8.  Размеры коэффициента квалификации для работников, занимающих должности работников физической 
культуры и спорта, приведены в таблице 3. 
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ТАБЛИЦА 3 

Уровень квалификации Размер повышающего коэффициента квалификации 

высшая категория до 0,3 
первая категория до 0,2 
вторая категория (при наличии) до 0,1 

 

Примечание: Присвоение работникам первой и второй квалификационной категории осуществляется 
аттестационной комиссией учреждения с учетом требований к результатам их работы, рекомендованных 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

2.9. Размеры коэффициента квалификации для работников, занимающих должности работников физической 
культуры и спорта, общеотраслевые должности служащих и профессии рабочих приведены в таблице 4. 

ТАБЛИЦА 4 
 

Размер повышающего коэффициента квалификации 
начальное 

профессиональное 
образование 

неполное высшее 
образование, 

среднее 
профессиональное 

образование 

высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) «бакалавр» 

высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) «специалист» 

или квалификации (степени) 
«магистр» 

1 2 3 4 
0,05 0,10 0,15 0,20 

 

2.10. Размеры коэффициентов за стаж работы, выслугу лет приведены в таблице 5. 
ТАБЛИЦА 5 

 

Показатель Размер коэффициента за стаж работы, выслугу лет, в процентах к должностному окладу 
(окладу) 

от 1 до 5 лет 5 
от 5 до 10 лет 10 
 свыше 10 лет 15 

 

2.11. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности деятельности учреждения, 
осуществляющего спортивную подготовку, а также специализированных отделений внутри учреждения. 

Коэффициент специфики работы для работников специализированных по олимпийским видам спорта 
отделений учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, устанавливается в размере 15 процентов к 
должностному окладу (окладу) тренерского состава, имеющих непосредственное отношение к организации работы 
указанного специализированного отделения (отделений). При этом для тренеров учитывается фактический объем 
тренерской нагрузки. 

2.12. Коэффициент специфики работы для работников учреждения, осуществляющих деятельность по 
адаптивному спорту и адаптивной физической культуре, устанавливается до 20 процентов к должностному окладу 
(окладу). 
 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях); 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по 
результатам аттестации рабочих мест. 

3.3. Выплаты за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливаются в 
соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 9 декабря 2004 года № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного 
округа». 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статей 149-154 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

При определении минимальных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное время учитываются 
положения статьи 154 Трудового кодекса Российской Федерации (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время»). 

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. 
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Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35 процентов часовой ставки за каждый час 
работы ночного времени (с 22.00 до 06.00). 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году.  

3.5. Выплаты, указанные в настоящем разделе, осуществляются в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения. 

Порядок, и условия выплат, указанных в настоящем разделе, устанавливаются коллективным договором или иным 
локальным нормативным актом учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
либо иного представительного органа работников. 

3.6. Размер выплат, указанных в настоящем разделе, оформляется трудовым договором и приказом директора 
учреждения. 

3.7. Выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются к должностному окладу (окладу) и не образуют 
увеличения должностного оклада (оклада) для начисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
4.1. Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничивается. 
4.2. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к должностному 

окладу (окладу) по соответствующим профессиональным квалификационным группам без учета повышающих 
коэффициентов. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руководителя учреждения на основании 
локального нормативного акта учреждения, в котором указываются порядок, условия, размеры и периодичность выплат, 
а также перечень критериев оценки деятельности работников. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет средств субсидии на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, а также средств, поступающих от  иной приносящей доход деятельности, 
если эта деятельность предусмотрена уставом учреждения. 

Порядок и условия распределения средств от иной приносящей доход деятельности, направленных на выплаты 
стимулирующего характера, устанавливаются в соответствии с коллективным договором, локальными нормативными 
актами учреждения, принимаемыми по согласованию с администрацией сельского поселения Салым. 

4.4. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 

интенсивность и высокие результаты работы; 
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, год). 
4.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы. 
При установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения учитываются: 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
участие в течение определенного периода в выполнении важных работ, мероприятий, не определенных трудовым 

договором работника; 
выполнение особо важных и срочных работ; 
интенсивность и напряженность работы; 
непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ. 
4.6. Перечень специалистов, которым устанавливается стимулирующая выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы, определяется решением руководителя на основании приказа с учетом непосредственного вклада 
работника в достижение результатов. 

4.7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы отменяются при ухудшении показателей в работе или 
окончании особо важных или срочных работ. 

4.8. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, год) выплачиваются с целью поощрения работников за общие 
результаты труда за отчетный период. 

4.9. Ежемесячное премирование за качество выполняемых работ осуществляется работникам учреждений к 
должностному окладу (окладу) по основному месту работы по основной занимаемой должности за качественное 
исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины. 

4.10. Премирование работников учреждения по итогам работы за год осуществляется на основании приказа в 
пределах фонда оплаты труда учреждения, с учетом обоснованной экономии средств по фонду оплаты труда. 

4.11. Выплаты, установленные пунктом 4.4 настоящего Положения, осуществляются в пределах субсидий, 
предоставленных учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), объемов средств поступающих от приносящей 
доход деятельности. 

 

5. Особенности порядка и условий оплаты труда тренеров 
5.1. Наполняемость спортивных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом техники 

безопасности в соответствии с параметрами, приведенными  в таблице 6.  
   

                                                             ТАБЛИЦА 6 
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№  
Этапы многолетней 

подготовки спортсменов 

Период 
обучения 

(лет) 

Минимальная 
наполняемость 

групп 
(человек) 

Максимальный 
количественный 
состав группы 

(человек) 

Максимальный объем 
учебно-тренировочной 

нагрузки  
(учебных часов за неделю) 

1. Спортивно-
оздоровительный 

весь  
период 

12 30 до 6 

2. Начальной подготовки первый год 10 20 6 

второй год 10 15 9 

третий год 10 15 9 

3. Тренировочный первый год 10 12 12 

второй год 10 12 14 

третий год 10 12 16 

четвертый 
год 

10 
12 18 

пятый год 10 12 20 

 
5.2. Оплата труда тренеров производится по нормативам оплаты труда за  одного занимающегося на этапах 

спортивной подготовки  исходя из установленного размера должностного оклада (оклада). Размеры нормативов оплаты 
труда тренера, за подготовку одного занимающегося приведены   в таблице  7.                   

5.3. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, должны 
выполняться следующие условия: 

 разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать    двух спортивных разрядов 
(званий); 

 количественный состав не должен превышать на тренировочном этапе – 16 человек (для занимающихся свыше 
двух лет) и 20 человек (для занимающихся до двух лет) с учетом правил техники безопасности на тренировочных 
занятиях; 

 для командных игровых видов спорта количественный состав не должен превышать двух игровых составов с 
учетом соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях; 

 для групповых спортивных дисциплин количественный состав не должен превышать двух групп с учетом 
соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях. 

5.4. Перевод занимающегося на последующий этап спортивной подготовки осуществляется по результатам сдачи 
контрольно-переводных нормативов, принимаемых комиссией по виду спорта. 

5.5. В учреждении развиваются те виды спорта, по которым в установленном порядке утверждены учебно-
тренировочные программы. 

5.6. Система оплаты труда в спортивно-оздоровительных группах и на этапе начальной подготовки (оплата по 
нормативу за каждого занимающегося или в зависимости от объема недельной учебно-тренировочной работы) 
определяется учреждением по согласованию с администрацией сельского поселения Салым, являющейся Учредителем 
учреждения. При применении нормативов за одного занимающегося оплата труда производится по фактической 
численности спортсменов в группе в пределах установленного максимального количества. 

5.7. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах – 6-17 лет. Решение о проведении занятий с 
детьми дошкольного возраста принимает Учредитель учреждения, при наличии разрешения органов здравоохранения.  

5.8. Виды спорта распределять по группам в следующем порядке: 
а. к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, 

кроме командных игровых видов спорта; 
б. ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в 

программу Олимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр, но получившие 
признание Международного олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта. 

5.9. По видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не 
включенным в первую и вторую группы, нормативы оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей устанавливаются в 
размере на 25-50% ниже норматива, установленного для первой группы видов спорта. 

5.10. Недельный режим учебно-тренировочной работы устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 
периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный), задач подготовки. Общегодовой объем  
учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного 
этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%. 

ТАБЛИЦА 7 
 

№  
Этапы многолетней 

подготовки  
спортсменов 

Период обучения 
(лет) 

Размер норматива оплаты в % от ставки заработной 
платы тренера, тренера-преподавателя за подготовку  

одного занимающегося 
   Группы видов спорта 
   I I I 

1. Спортивно-оздоровительный 
весь период 2,2 2,2 

2. Начальной подготовки до года 3 3 
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№  
Этапы многолетней 

подготовки  
спортсменов 

Период обучения 
(лет) 

Размер норматива оплаты в % от ставки заработной 
платы тренера, тренера-преподавателя за подготовку  

одного занимающегося 
   Группы видов спорта 
   I I I 
  свыше года 6 5 

3. Тренировочный до 2-х лет 9 8 

свыше 2-х лет 15 13 

 
5.11. Система оплаты труда в спортивно-оздоровительных группах и на этапе начальной подготовки (оплата по 

нормативу за каждого занимающегося или  в зависимости от объема недельной учебно-тренировочной работы) 
определяется учреждением по согласованию с Учредителем. При применении нормативов за одного занимающегося 
оплата труда производится по фактической численности спортсменов в группе в пределах установленного 
максимального количества. 

5.12. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах – 6-17 лет. Решение о проведении занятий с 
детьми дошкольного возраста принимает Учредитель, при наличии разрешения органов здравоохранения.  

5.13. Кроме основного тренера к проведению тренировочных занятий могут привлекаться тренеры по смежным 
видам спорта. Порядок их привлечения и оплаты труда определяется учреждением по согласованию с Учредителем. 

5.14. Недельный режим учебно-тренировочной работы устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 
периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный), задач подготовки. Общегодовой объем  
учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного 
этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%. 

 

6. Порядок установления и размеры иных выплат 
6.1. Работникам учреждения могут быть предусмотрены иные выплаты, не зависящие от их результатов  

деятельности: 
материальная помощь к отпуску на профилактику заболеваний; 
набавка за работу в сельской местности; 
надбавка за почетные звания, государственные награды, за наличие ученой степени; 
выплаты молодым специалистам; 
материальная помощь на погребение в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети), 

рождением ребенка, трудной жизненной ситуацией; 
единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам. 
Иные выплаты производятся по решению руководителя учреждения в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований и средств от платной и иной приносящей доход деятельности за счет обоснованной экономии по фонду 
оплаты труда, кроме материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний. 

6.2. Работникам учреждения один раз в календарном году выплачивается материальная помощь на профилактику 
заболеваний. 

Материальная помощь выплачивается при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Выплата материальной помощи осуществляется на основании письменного   материальной помощи исчисляется из 

расчета месячного фонда оплаты труда, установленного тарификацией учреждения по основной занимаемой должности. 
Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки труда работника. Работникам вновь принятым на работу в 
текущем календарном году и  не отработавшим полный календарный год материальная помощь выплачивается в размере 
пропорционально отработанному времени. 

6.4. Работникам бюджетных учреждений, работающим в сельской местности, устанавливается надбавка 25 
процентов к должностному окладу (окладу). 

6.5. Надбавка за почетные звания, государственные награды, за наличие ученой степени устанавливается 
работникам, имеющим почетные звания, государственные награды, а также награжденным отраслевыми почетными и 
нагрудными знаками и медалями в процентах к должностному окладу (окладу). 

При наличии нескольких оснований для установления надбавки определяется по одному (наивысшему) основанию. 
Размеры выплаты за почетные звания, государственные награды приведены в таблице 8. 

ТАБЛИЦА 8 

Наименование выплаты Размер выплаты в процентах к должностному 
окладу (окладу) 

1 2 

награды, почетные звания, знаки отличия в труде Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта 

до 30% 

ведомственные награды Министерства спорта, Российской 
Федерации 

до 20% 

награды, почетные звания, знаки отличия в труде 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 
физической культуры и спорта 

до 10% 

почетные звания Нефтеюганского района до 5% 
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6.6. Работникам, имеющим ученую степень, устанавливается надбавка в процентах к должностному окладу (окладу) 
при условии ее соответствия профилю выполняемой работником работы и деятельности учреждения, с момента (дня) 
присвоения ученой степени: 

за ученую степень доктора наук – в размере 30 процентов; 
за ученую степень кандидата наук – в размере 20 процентов. 
Начисление ежемесячной доплаты за ученую степень осуществляется исходя из фактически отработанного времени 

с учетом установленной нагрузки. 
6.7. Выплаты молодым специалистам выплачиваются в целях привлечения и укрепления кадрового, тренерско-

преподавательского состава: 
в размере 500 рублей к должностному окладу (окладу) тренерам, тренерам-преподавателям, инструкторам-

методистам в возрасте до 30 лет, впервые вступившим в трудовые отношения, если они отвечают одновременно 
следующим требованиям: 

получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее должности, независимо от 
формы получения образования, и приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после получения 
соответствующего диплома государственного образца; 

состоят в трудовых отношениях с учреждением; 
имеют по основному месту работы не менее установленной действующим законодательством нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 
Начисление ежемесячной доплаты молодым специалистам (тренерам, тренерам-преподавателям, инструкторам-

методистам) осуществляется исходя из фактически отработанного времени на ставку работы. 
6.8. Единовременная выплата молодым специалистам производится в размере до двух месячных фондов оплаты 

труда по занимаемой должности. 
Единовременная выплата осуществляется один раз по основному месту работы в течение месяца после поступления 

на работу. 
6.9. Материальная помощь на погребение в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети), 

рождением ребенка, трудной жизненной ситуацией выплачивается работнику по решению руководителя учреждения. 
6.10. Порядок, условия и размер выплат, указанных в настоящем разделе, устанавливаются коллективным договором 

или иным локальным нормативным актом учреждения. 
 

7. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения 
7.1. Должностной оклад (оклад) виды и размеры выплат компенсационного, стимулирующего характера 

руководителя учреждения устанавливаются Учредителем – администрацией сельского поселения Салым и оформляются 
трудовым договором. Выплаты, не установленные трудовым договором, согласуются с главой сельского поселения 
Салым. 

Размер должностного оклада (оклада) руководителя учреждения устанавливается в кратном отношении к средней 
заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 
3 размеров указанной средней заработной платы. 

7.2. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение 
основных функций, для реализации которых создано учреждение, предусмотренных уставом учреждения. 

7.3. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной платы и 
определения размера должностного оклада (оклада) руководителя учреждения указан в таблице 9. 

 

ТАБЛИЦА 9 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу,  
для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителя бюджетного 

муниципального учреждения  «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» 
Тренер  

 

7.4. Порядок исчисления средней заработной платы основного персонала для определения размера должностного 
оклада (оклада) руководителя учреждения осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 апреля 2008 года № 167н «Об утверждении 
Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера оклада руководителя федерального 
бюджетного учреждения». 

7.5. Руководителю учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
премия по итогам работы (месяц, год); 
единовременные премии. 
7.6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ устанавливаются с 

целью поощрения за интенсивность и качественный результат работы. 
7.7. Премирование по итогам работы (месяц, год) производится с учетом выполнения целевых показателей 

эффективности работы учреждения, личного вклада в осуществление основных задач и функций, определенных 
уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором (в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения). 

7.8. Единовременная премия выплачивается по итогам выполнения особо важных и срочных заданий с целью 
поощрения за оперативность и качественный результат труда. 
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7.9. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются 
на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада (оклада) руководителя и устанавливаются приказом руководителя 
учреждения. 

7.10. Повышающие коэффициенты руководителю учреждения не устанавливаются. 
7.11. С учетом условий труда руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются компенсационные выплаты в соответствии с главой III настоящего Положения. 
7.12. Стимулирующие выплаты заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 

руководителем учреждения в соответствии с главой IV настоящего Положения. 
7.13. Иные выплаты заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем 

учреждения в соответствии с главой VI настоящего Положения. 
 

8. Порядок планирования фонда оплаты труда 
8.1. Фонд оплаты труда работников учреждений планируется на календарный год расчетным путем на основании 

утвержденной штатной численности и настоящего Положения. 
8.2. При планировании фонда оплаты труда ежегодно предусматривается 34,5 процентов от годового фонда оплаты 

труда учреждения на выплаты стимулирующего характера. 
8.3. На единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплату молодым 

специалистам планируется 10 процентов от годового расчетного фонда оплаты труда. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 17 мая 2013 года № 53-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ  2012 ГОДА № 114-П» 

 

В соответствии со статьями 130, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Салым 
и в целях социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым,                            
п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Салым от 21 сентября 2012 года № 114-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым» 
следующие изменения: 

1.1. В части 1 постановления: 
1.1.1. пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 
           «1.5. Форму ведомости на выплату премии по результатам работы за месяц согласно приложению 5»; 
           1.1.2. пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 
           «1.6. Форму ведомости на выплату поощрения по результатам работы за квартал, год согласно приложению 6»;  
1.2. пункт 2.8 части 2 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
2.8.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в размере 

двух месячных фондов оплаты труда и выплачивается один раз в календарном году при уходе лиц, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности в администрации сельского поселения Салым в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

2.8.2. Работники, переведенные из учреждений, финансируемых из бюджета сельского поселения Салым, 
предоставляют по новому месту работы справку о выплате по предыдущему месту работы единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, размер которой учитывается при расчете единовременной выплаты к 
отпуску. 

2.8.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется на основании 
распоряжения представителя нанимателя согласно заявлению работника о предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска. 

2.8.4. Размер месячного фонда оплаты труда для единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску 
работникам сельского поселения Салым определяется исходя из суммы месячного фонда оплаты труда, установленного 
пунктом 2.1 (за исключением подпунктов 7), 8), 10)) настоящего Положения, плюс 1/12 суммы премии по результатам 
работы за год, плюс 1/12 суммы единовременной выплаты к отпуску в прошедшем календарном году.  

2.8.5. Право на получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы в администрации сельского поселения Салым у следующих 
работников: 

 вновь принятых на работу (кроме переведенных внутри администрации); 
 приступивших к работе после отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. 
2.8.6. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части 

единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску выплачивается при предоставлении любой из частей 
указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.»; 

1.3. в приложении 3: 
1.3.1.  пункт 2.1 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Ежемесячная надбавка за особые условия работы устанавливается с учетом профессиональной подготовки, 

опыта работы по специальности, сложности выполняемой работы для исполнения должностных обязанностей, при этом в  
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стаж работы, являющийся основанием для установления данной надбавки, включается рабочее время и время, 
когда за работником сохранялись место работы и средняя заработная плата в администрации сельского поселения 
Салым»;            

1.4. в приложении 4: 
1.4.1.  части 5, 6 изложить в следующей редакции: 
 «5. Поощрение по результатам работы за квартал 
       5.1. Лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющим техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, выплачивается 
поощрение по результатам работы за соответствующий квартал в размере одного месячного фонда оплаты труда. 

 5.2. Поощрение по результатам работы за I, II, III кварталы выплачивается не позднее второго месяца, 
следующего за последним месяцем каждого квартала, по итогам работы за IV квартал – до 20 декабря текущего года на 
основании  
распоряжения администрации сельского поселения Салым. 

 5.3. Размер поощрения по результатам работы за квартал учитывается при исчислении средней заработной 
платы (среднего заработка) для всех случаев определения её размера, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

 5.4. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается за фактически отработанное время 
в данном квартале. 

 В отработанное время также включаются периоды времени, когда за работником сохранялись место работы и 
средняя заработная плата, за исключением случаев временной нетрудоспособности. 

 5.5. Размер поощрения по результатам работы за квартал, подлежащий выплате, оформляется ведомостью 
согласно приложению №6 к настоящему постановлению. 

 5.6. Поощрение по результатам работы за I, II, III, IV кварталы не выплачивается работникам администрации 
сельского поселения Салым, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания. 

 6. Премия по результатам работы за год 
 6.1. Лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющим техническое обеспечение деятельности в администрации сельского поселения Салым, выплачивается 
премия по результатам работы за соответствующий год в размере до двух с половиной месячных фондов оплаты труда. 

 6.2. Премия по результатам работы за год выплачивается работникам, состоящим в списочном составе на 31 
декабря, а также работникам, уволившимся с работы в порядке перевода из одного органа местного самоуправления в 
другой в границах Нефтеюганского района, в бюджетные учреждения сельского поселения Салым, финансируемые из 
бюджета поселения, а также в связи с призывом на военную службу, уходом на пенсию, поступлением в учебное 
заведение, переходом на выборную должность, в связи с сокращением штата или численности, в связи с расторжением  
трудового договора (контракта) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.    

 Премия работникам, принятым переводом из муниципальных учреждений сельского поселения Салым, 
финансируемых из бюджета поселения, выплачивается на основании предоставленной справки.  

 Премия выплачивается лицам, проработавшим в разных должностях, пропорционально отработанному 
времени по каждой должности. 

 6.3. Премия по результатам работы за год выплачивается за фактически проработанное время в календарном 
году. 

 6.4. В отработанное время включаются периоды времени, когда за работником сохранялись место работы и 
средняя заработная плата, за исключением случаев временной нетрудоспособности. 

 6.5. Размер премии по результатам работы за год, подлежащий выплате, оформляется ведомостью согласно 
приложению  6 к настоящему постановлению»;  

 1.5. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  1 к настоящему 
постановлению. 

 1.6. Приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.   

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

 
Глава поселения                         В.Ю.Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 17 МАЯ  2013Г. № 53-П 
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УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
Ведомость на выплату премии по результатам работы 

________________________________________________________________ 
 

за _____________________________________ 
месяц 

 

№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Размер  
премии по 

положению 

% 
снижения 

Размер премии  
к выплате  

после снижения 
Причина снижения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Заместитель главы поселения ______________________  
 

Специалист кадровой службы______________________ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 17 МАЯ  2013Г. № 53-П 

 

УТВЕРЖДАЮ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
Ведомость на выплату поощрения по результатам работы 

___________________________________________________ 
 

за ______ квартал (год)  20___г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Информация о 
дисциплинарных 

взысканиях 

Размер  денежного  
Поощрения по итогам  

работы за квартал, год в % 
1 2 3 4  

     

     

     

     

     

 
Заместитель главы поселения   _____________________ 
 

Специалист кадровой службы ______________________ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 17 мая 2013 года № 54-п 
«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ И 
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 

 

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Салым от 04 февраля 2011 года № 10-п 
«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального образования сельское 
поселение Салым к категории особо ценного движимого имущества» п о с т а н о в л я ю: 

 



                                                                                     Нормативные правовые акты администрации  
  22    ___________________________________________________________________________   
     
             № 8 (42), 20 мая 2013г. 

 

1. Утвердить Порядок ведения Перечня особо ценного движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений администрации сельского поселения Салым согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

4. Контроль за выполнением поставновления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного 
бухгальера Антипьеву Н.И.  

 

Глава поселения                                   В.Ю.Сапунов 
ПРИЛОЖЕНИЕ   
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 17 МАЯ  2013Г. № 54-П 

 

 
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

          1. Внесение изменений в Перечень особо ценного имущества бюджетных учреждений администрации сельского 
поселения Салым утверждается постановлением администрации сельского поселения Салым. 
          2. Для внесения изменений бюджетные и автономные учреждения администрации сельского поселения Салым 
представляют в отдел по учету и отчетности администрации сельского поселения Салым обращение на имя главы 
поселения, подписанное руководителем учреждения (лицом, исполняющим его обязанности) об утверждении Перечня 
ОЦДИ или о внесении изменений в Перечень ОЦДИ с приложением проекта Перечня ОЦДИ в новой редакции с 
учетом изменений (в печатном и электронном виде) по формам согласно приложениям . К обращению прикладываются 
также заверенные печатью и подписью уполномоченного лица учреждения копии документов, являющихся в 
соотвествии с законодательством Российской Федерации документами – основаниями приобретения (отчуждения или 
списания) имущества. 
          3. Рассмотренное отделом по учету и отчетности обращение учреждения с представленным комплектом 
документов направляется специалисту по правовой работе, который осуществялет подготовку НПА о Пречене ОЦДИ 
(внесении изменений в Перечень ОЦДИ). 
          4. Утверждение Перечня ОЦДИ в новой редакции осуществляется администрацией сельского поселения Салым в 
срок до 31 декабря каждого года. Обращение об утверждении Перечня ОЦДИ с комплектом документов, 
поименованных в пункте 2 предоставляются учреждениями в отдел по учету и отчетности в срок до 15 декабря каждого 
года.  
          5. Внесение изменений в Перечень ОЦДИ осуществляется ежеквартально. Обращения о внесении изменений в 
Перечень ОЦДИ с комплектом документов, поименованных в пункте 2 настоящего Порядка представляются 
учреждениями в отдел по учету и отчетности в сроки до 25 марта, 25 июня, 25 сентября каждого года. 
          6. Ведение перечня ОЦДИ осуществляется учреждениями на основании сведений бухгалтерского учета 
учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к ОЦДИ, его балансовой и 
остаточной стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии). 
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!  

 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЛЕСУ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА. 
  Ежегодно в России огнем уничтожается более 3 тысяч гектаров леса - богатство, которое невозможно 

восполнить даже через десятилетия.  
          До 80% пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной безопасности при обращении с 
огнем в местах отдыха. Особо опасно возникновение лесных пожаров в весенний период (62 % всех лесных 
пожаров происходит в апреле-мае) и в засушливое время года.       
     Почти 90% лесных пожаров являются низовыми. При таком пожаре горит лесная подстилка: трава, 
валежник, подгорают корни деревьев. Скорость распространения огня от 1 до 3-х метров в минуту, а высота 
пламени достигает полутора метров. При скорости 3-4 метра в минуту пожар переходит в крупный за 10-14 
часов. Верховой или беглый пожар возникает при сильном ветре. Огонь продвигается по кронам деревьев со 
скоростью от 5 до 100 и более метров в минуту. Ветер разносит горящие ветви и искры, которые поджигают 
лес за десятки метров вперед и создают новые очаги пожара.   

  Небольшой пожар способны остановить даже несколько человек за полчаса, не имея при этом под рукой 
специальных средств. Например, веником из березовых веток, брезентом, мешковиной или вооружившись 
лопатой. Но если пожар превращается в крупный, то без помощи профессионалов, владеющих методами 
тушения пожара в лесу и обладающих специальной техникой, не обойтись.   

Как правило, все пожары в лесу начинаются из-за какой-либо внешней причины. Ведь источника огня 
среди деревьев нет. Бывает, что молния поджигает лес, но чаще всего — это брошенный человеком окурок, 
спичка, оставленный костер, выжигание травы или стерни.       
 На территориях наших поселений очень часто причиной пожаров в лесу является брошенные из 
проезжающих по трассе машин и из вагонов железнодорожных поездов окурки сигарет. 

В пожароопасный период необходимо соблюдать особую осторожность при обращении с огнём. 
1.    Не разводите костер в лесу, если в этом нет острой необходимости. 
2.    Помните: ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костры под пологом хвойного 

молодняка, на торфяных почвах, под кронами деревьев, лесосеках, а также в пожароопасную погоду. 
3.    Нельзя оставлять костры без присмотра, покидать места привала, не убедившись, что огонь 

потушен. Держите наготове средства пожаротушения. Тщательно соблюдайте правила разведения 
костров. 

4.    Запрещается бросать горящие спички, непогашенные окурки в траву или мусор. 
5.   Не выезжайте в лес на грузовых машинах, не оборудованных искрогасителями. 
6. Не оставляйте бутылки и осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные 

линзы. 
7. Не употребляйте на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов. 
Находясь в лесу, каждый человек должен понимать, что лес дает всем нам возможность жить, очищая 

загрязненный промышленными предприятиями, автомобилями и прочими устройствами и установками 
воздух. При разжигании костров и возгорании лесов человечество теряет много кислорода, необходимого для 
нормальной жизни человека. 

В соответствии со ст. 8.32. КоАП РФ: 
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах -влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

В соответствии со ст. 261 УК РФ:  
1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного 

обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности -наказываются штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет. 

2. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным 
общеопасным способом, либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия - наказываются 
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного месяца до одного года либо без такового. 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРОВ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ 
 

Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную 
подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить это сами, необходимо сбить пламя метелкой 
из веток. Использовать для тушения можно пучки веток от деревьев лиственных пород или деревца длиной 
1,5-2 метра, плотную ткань, мокрую одежду. 
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Необходимо наносить скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая 
пламя. Затаптывать небольшой огонь ногами, не давать ему перекинуться на стволы и кроны деревьев.  

Иногда достаточно просто затоптать пламя надо подождать и убедиться, что трава или подстилка 
действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь 

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами - постарайтесь как можно 
быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в единую службу спасения 
(стационарный телефон – «01» или «29-04-01», «250-112», с сотового телефона - «010», «112») и сообщите о 
найденном очаге возгорания и как туда доехать. Если пожар в лесу или на торфянике, можно также позвонить 
в  Ханты-Мансийскую базу авиационной и наземной охраны лесов по телефону 8(3467)33-15-46. 

Не надо недооценивать огонь. Если вы увидели пожар, попытались его потушить, но ничего не вышло, а 
он разгорелся только сильнее, надо вовремя уйти подальше, чтобы не попасть в беду. 

Если вы в лесу не один, не теряйте друг друга из вида. Учитывайте внезапные перемены обстановки 
(изменения скорости и направления ветра). Старайтесь уходить, «не соревнуясь с пожаром в скорости», то 
есть против ветра или поперек к направлению ветра, предпочтительно вниз по склону, уходя за надежные 
преграды для огня (широкие полосы минеральной почвы и реки). Часто единственной безопасной зоной 
являются выгоревшие участки, если только это не торфяники. 

Учитывайте, что огонь продвигается как по ветру (быстро), так и против него (медленнее), а вверх по 
склону гораздо быстрее, чем вниз. 

Имейте в виду суточный режим пожара. Часто горение начинается утром после высыхания росы (около 
9-10 ч утра) и прекращается с выпадением вечерней росы (20-21 ч вечера). Ночью пожар «спит». Наиболее 
сильно пожар действует и быстро распространяется в полуденное время – с 13 до 17 ч. Перед выпадением 
дождя горение пожара вечером усиливается. При очень засушливой, жаркой погоде (5-й класс) пожары 
распространяются также и ночью, хотя, как правило, в ночное время существуют только в форме низовых и 
подстилочных. 

Кроме того, на торфяном пожаре следует опасаться торфяных прогаров. Их можно опознать по 
пожухлой траве, струйкам дыма из земли. Не следует приближаться к горящей торфяной кромке, не 
удостоверившись в отсутствии выгоревших полостей под землей. Перемещаться следует с осторожностью, 
прощупывая почву перед собой длинной палкой, желательно страховаться веревкой. Помните, что 
температура горящего торфа в прогаре около 600 градусов, а выбраться может быть крайне трудно. 

 

Пожарная часть п. Салым 
 

*   *   * 
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР  

 

30-31 мая 2013 года в с.п. Салым в рамках целевой программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства Нефтеюганского района на 2012-2014 годы и на период до 2015 года» пройдет 

обучающий семинар, мастер-класс «Новые тенденции в парикмахерском искусстве» для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть свой бизнес. По окончании обучения 

будут выдаваться сертификаты. 
 

Желающие могут записаться по телефону: 290-245 
*   *   * 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

25 мая 2013 года в Салым с официальным визитом прибывает преосвященнейший Павел, 
епископ Ханты-Мансийский и Сургутский. Приглашаем на вечернее архиерейское богослужение. 

Начало в 17-00 часов. 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации сельского поселения Салым www.admsalym.ru 
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