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(Окончание. Начало на 5—11-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.10.2012 г. № 1099‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2005 г. № 324‑ПП 

«О продолжении проведения ежегодного конкурса по 
культуре производства и охране труда среди организаций, 

расположенных на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 26.04.2005 г. № 324‑ПП «О продолжении проведения ежегодного 
конкурса по культуре производства и охране труда среди орга‑
низаций, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 30 апреля, № 118–119) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 13.03.2008 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2008, 
22 марта, № 93–94), от 18.03.2009 г. № 280‑ПП («Областная газе‑
та», 2009, 25 марта, № 85), от 15.10.2009 г. № 1399‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1557), 
от 29.03.2010 г. № 482‑ПП («Областная газета», 2010, 07 апреля, 
№ 110–111) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2005 г. № 324‑ПП «О продол жении проведения 
ежегодного конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории Свердловской 
области»), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Министерству экономики и труда Свердлов‑
ской области (Ковалева Г.А.)» заменить словами «Департаменту 

по труду и занятости населения Свердловской области (Антонов 
Д.А.)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству промышленности и науки Свердловской 

области (В.Ю. Пинаев), Министерству агропромышленного ком‑
плекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. Копытов), 
Министерству строительства и развития инфраструктуры Сверд‑
ловской области (С.В. Федоров), Министерству здраво охранения 
Свердловской области (А.Р. Белявский), Министерству энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
(Н.Б. Смирнов), Министерству транспорта и связи Свердловской 
области (A.M. Сидоренко) организовать проведение конкурса по 
культуре производства и охране труда среди организаций, рас‑
положенных на территории Свердловской области, и обеспечить 
представление в установленные сроки в организационный комитет 
по проведению конкурса необходимой информации о ходе про‑
ведения конкурса.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑

ложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова.».

2. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по культу‑
ре производства и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденное постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 26.04.2005 г. № 324‑ПП 
«О продолжении проведения ежегодного конкурса по культуре 
производства и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области», следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурс проводится ежегодно. Проведение конкурса орга‑

низует Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области совместно с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, во взаимодействии с Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, Региональным объединением 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей», отраслевыми союзами.

Информация о порядке проведения конкурса размещается на 
сайте Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области. Организации имеют право получить информацию о порядке 
проведения конкурса в Департаменте по труду и занятости населе‑
ния Свердловской области, а также в отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области.

Контроль за проведением конкурса осуществляется Департамен‑
том по труду и занятости населения Свердловской области.»;

2) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) наличие оборудованного кабинета по охране труда или уголка 

по охране труда;»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Конкурс проводится среди организаций по следующим от‑

раслевым рабочим группам:
1) здравоохранение (отраслевая рабочая группа Министерства 

здравоохранения Свердловской области);
2) сельское хозяйство (отраслевая рабочая группа Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области);

3) пищевая и перерабатывающая промышленность (отраслевая 
рабочая группа Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области);

4) металлургическая и горнорудная промышленность (отраслевая 
рабочая группа Министерства промышленности и науки Свердлов‑
ской области);

5) машиностроение и металлообработка (отраслевая рабочая 
группа Министерства промышленности и науки Свердловской об‑
ласти);

6) химическая и нефтехимическая промышленность (отраслевая 
рабочая группа Министерства промышленности и науки Свердлов‑
ской области);

7) лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно‑бумажная 
промыш ленность (отраслевая рабочая группа Министерства про‑
мышленности и науки Свердловской области);

8) легкая промышленность (отраслевая рабочая группа Мини‑
стерства промышленности и науки Свердловской области);

9) топливно‑энергетический комплекс (отраслевая рабочая груп‑
па Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области);

10) транспорт (отраслевая рабочая группа Министерства транс‑
порта и связи Свердловской области);

11) связь (отраслевая рабочая группа Министерства транспорта 
и связи Свердловской области);

12) строительство (отраслевая рабочая группа Министерства 
строитель ства и развития инфраструктуры Свердловской обла‑
сти);

13) промышленность строительных материалов (отраслевая 
рабочая группа Министерства строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области);

14) жилищно‑коммунальное хозяйство (отраслевая рабочая груп‑
па Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области).»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решение о награждении победителей конкурса принимается 

Правительством Свердловской области.».
3. Внести изменения в состав организационного комитета по про‑

ведению конкурса по культуре производства и охране труда среди 
организаций, расположенных на территории Свердловской обла‑
сти, утвержденный пос тановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2005 г. № 324‑ПП «О продолжении проведения 
ежегодного конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории Свердловской 
области», изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.10.2012 г. № 1099‑ПП

Состав организационного комитета по проведению конкурса  
по культуре производства и охране труда среди организаций,  

расположенных на территории Свердловской области

1. Антонов Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области, председа тель 
организационного комитета

2. Мельничук  Алексей Иванович — начальник отдела охраны 
труда и социаль ного партнерства Департамента по труду и занято‑
сти населения Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

3. Шамилова  Фатыма Мутыковна — главный специалист отдела 
охраны труда и социального партнерства Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области, секретарь организа‑
ционного комитета

Члены организационного комитета:
4. Агафонов Сергей Александрович — заместитель начальника 

отдела горно‑метал лургического комплекса Министерства про‑
мышленности и науки Свердловской области

5. Бикметов Рэстам Ильдусович — главный технический ин‑
спектор Федерации профсоюзов Свердловской области (по со‑
гласованию)

6. Леонтьев Анатолий Иванович — исполнительный директор Ре‑
гионального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

7. Новокрещенов  Николай Александрович — начальник отдела 
Государственной инспекции труда в Свердловской области (по со‑
гласованию)

8. Пушкарев Василий Георгиевич — главный специалист от‑
дела энергосбережения, технической политики и охраны труда 
Министерства агропромыш ленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

9. Рахимьянов  Каюм Хабирьянович — главный специалист от‑
дела координации строительства Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области

10. Турков  Сергей Борисович — заместитель Министра здраво‑
охранения Свердловской области

11. Чикризов  Игорь Николаевич — заместитель Министра энерге‑
тики и жилищ но‑коммунального хозяйства Свердловской области

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО 
На вопросы читателей «ОГ» 
отвечают специалисты 
Свердловского региональ-
ного отделения Фонда со-
циального страхования РФ.

«Я написала заявле-
ние о пересчёте всех посо-
бий (по беременности и ро-
дам, дополнительный от-
пуск по беременности, по 
уходу за ребёнком) по пра-
вилам до 2011 года.  Нуж-
но ли при этом вносить ис-
правления в листки нетру-
доспособности?».  С таким вопросом в редакцию обра-тилась Инна Долгушева из Артёмовского.– Порядок исчисле-ния пособий по беременно-сти и родам определен в ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-Ф3 «Об обязательном социальном страховании на случай вре-менной нетрудоспособности и в связи с материнством».Если начало декретно-го отпуска приходится на пе-риод с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года (вклю-чительно), то женщина впра-ве самостоятельно выбрать порядок расчёта пособия по беременности и родам. При этом пособие может быть рас-считано одним из следующих способов:–исходя из заработка, на-численного за два календар-ных года, предшествующих году начала отпуска по бере-менности и родам;–исходя из заработка, на-численного за 12 календар-ных месяцев, предшествую-щих месяцу начала отпуска по беременности и родам.После того, как Инна Дол-гушева предоставила заявле-ния о выборе порядка расчё-та пособий,  необходимо про-извести перерасчёт назна-ченных пособий за всё про-шлое время, но не более чем за три года, предшествующих дню предоставления данного заявления.Размер доплаты будет представлять собой разницу между суммой, начисленной по правилам, действовавшим с 01.01.2011 года, и суммой, рассчитанной в соответствии с порядком, применявшимся до 01.01.2011 года.При обращении за возме-щением средств на осущест-вление (возмещение) расхо-дов по пособию по беремен-ности и родам в территори-альный орган Фонда соцстра-ха к данному больничному листу необходимо приложить заявление с указанием норм расчёта пособия и оба расчё-та. В листок нетрудоспособ-ности исправления не вно-сятся.

«Пособия по уходу за ре-
бёнком до полутора лет я 
получаю по основному ме-
сту работы. Размер пособия 
из фактического заработ-
ка меньше минимального 
размера пособия. За первые 
два месяца отпуска по уходу 
мне выплачивалась сумма, 
равная минимальному раз-
меру. Можно ли, чтобы  по-
собие по уходу за ребёнком 
мне назначили по другому 
предприятию, где я тружусь 
по совместительству, там за-

работок больше?». Это пись-мо в редакцию прислала Ва-лентина Малых из Екатерин-бурга.–На основании ст. 282 Тру-дового кодекса РФ совмести-тельство – это выполнение работником другой регуляр-ной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной ра-боты время.На основании ч. 2.1 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-зательном социальном стра-ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», если застра-хованное лицо на момент на-ступления страхового случая занято у нескольких страхо-вателей, а в двух предшеству-ющих календарных годах бы-ло занято у других страхова-телей (другого страхователя) ежемесячное пособие по ухо-ду за ребёнком назначается и выплачивается ему страхо-вателем по одному из послед-них мест работы (службы, иной деятельности) по выбо-ру застрахованного лица.В соответствии с ч. 6. ст. 13 Закона № 255-ФЗ для на-значения и выплаты ежеме-сячного пособия по уходу за ребёнком застрахованное ли-цо представляет заявление о назначении указанного посо-бия, свидетельство о рожде-нии  ребёнка, за которым осу-ществляется уход, справку с места работы (службы) ма-тери (отца, обоих родителей) ребёнка о том, что она не ис-пользует отпуск по уходу за ребёнком и не получает еже-месячного пособия по уходу, а в случае, если мать  ребён-ка не работает (не служит) либо обучается по очной фор-ме обучения в образователь-ных учреждениях начально-го профессионального, сред-него профессионального или высшего профессионального образования либо образова-тельных учреждениях и науч-ных организациях, в которых может быть получено после-вузовское профессиональное образование, справку из ор-ганов социальной защиты на-селения по месту жительства (месту пребывания, факти-ческого проживания) матери  ребёнка о неполучении еже-месячного пособия по уходу за ребёнком. Согласно п. 7 ст. 13 Зако-на № 255-ФЗ, застрахован-ное лицо, занятое у несколь-ких страхователей, при обра-щении к одному из указан-ных страхователей по свое-му выбору за назначением и выплатой ежемесячного по-собия по уходу за ребёнком наряду с документами, пре-дусмотренными ч. 6 ст.13 За-кона № 255-ФЗ, представля-ет справку (справки) с места работы (службы, иной дея-тельности) у другого страхо-вателя о том, что назначение и выплата ежемесячного по-собия по уходу за ребёнком этим страхователем не осу-ществляются.Таким образом, законода-тельство РФ предусматрива-ет возможность начисления пособия по уходу за ребёнком по месту работы по совмести-тельству при желании застра-хованного лица.

Нужно ли вносить исправления  в листки нетрудоспособности?В назначении пособий  по беременности и родам  есть свои особенности

документы / информация

ИзВЕщЕНИЕ О мЕСТЕ И ПОрЯдкЕ  
ОзНАкОмЛЕНИЯ С ПрОЕкТОм мЕжЕВАНИЯ  

зЕмЕЛьНых уЧАСТкОВ
Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Никола‑

евной (№ 66‑10‑144, 623900, Свердловская обл., г. Туринск, 
ул. Кондукторская, д. 23, тел. 89120328343) выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка 
в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 
66:72:0000000:22, местоположение: Свердловская область, 
Тавдинский район, колхоз «Знамя» в 5 км на юго‑восток от 
г. Тавды. Заказчиком кадастровых работ является Макаров 
Николай Иванович, адрес: Свердловская область, Тав‑
динский район, с. Кошуки, ул. Мира, д. 12/А. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться путём 
личного изучения проекта межевания в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
623950, Свердловская обл., Тавдинский район, с.  Кошуки, 
ул. Мира, д. 12/А. Предложения заинтересованных лиц о 
доработке проекта межевания земельных участков прини‑
маются в течение 15 дней со дня ознакомления с проектом 
межевания.


