
 

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 50 (3576) ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2018 года                 № 369-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 12 октября 2016 года № 291-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года 
№ 291-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников дохо-
дов областного бюджета, реестра источников доходов бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Омской области» следующие изменения:

1. В пункте 2 слова «до 1 января 2019 года» заменить словами «до 1 января 2020 
года».

2. В пункте 3 слова «с 1 января 2019 года» заменить словами «с 1 января 2020 года».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 12 декабря 2018 года № 369-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 291-п » было впервые опубликовано 
на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.12.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2018 года             № 376-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 1 февраля 2017 года № 20-п

Преамбулу постановления Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года 
№ 20-п «Об утверждении Порядка финансового обеспечения оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в ме-
дицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской области» 
изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 приложения № 6 «Правила предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования» к госу-
дарственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 
года № 1640, Правительство Омской области постановляет:».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО .

Постановление Правительства Омской области от 12 декабря 2018 года № 376-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 20-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.12.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2018 года             № 377-п
г. Омск

Об изменении состава Комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Омской области

Внести в состав Комиссии по разработке территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования Омской области, утвержденный постановлением Пра-
вительства Омской области от 1 февраля 2012 года № 16-п, следующие изменения:

1) включить Вьюшкова Дмитрия Михайловича – первого заместителя Министра 
здравоохранения Омской области;

2) исключить Толкачева Сергея Михайловича.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО .

Постановление Правительства Омской области от 12 декабря 2018 года № 377-п «Об изменении состава 
Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Омской 
области» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 13.12.2018 года. 

22 декабря – День энергетика
Уважаемые энергетики!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Энергетика - инфраструктурная основа экономики. Если успешно развивается энер-
гетика, развивается и весь регион. 

Сегодня вы ведете большую работу по модернизации энергосистемы и наращива-
нию мощностей. Увеличиваются вложения в природоохранные мероприятия. 

Программы, которые вы реализуете, открывают возможности для новых инвестпро-
ектов и строительства жилья.

Спасибо за ваш добросовестный труд!
Желаем вам успехов и осуществления всех ваших планов! Благополучия вашим се-

мьям! 

Губернатор Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 декабря – День спасателя
Уважаемые спасатели!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

У спасателей особая, ответственная, миссия – первыми приходить на помощь всем, 
кто оказался в беде. 

Каждый выезд на место ЧП требует предельной собранности и отваги. Ваш высочай-
ший профессионализм и умение быстро принять единственно правильное решение – 
гарантия спасенных жизней и сохранённого здоровья многих людей. 

Спасибо вам за бесстрашие и готовность к самопожертвованию! 
Желаем вам успехов, благополучия и больше спокойных дежурств! 

Губернатор Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44



Официально
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мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования в соответствии с зако-
нодательством;

30) участие в пределах своей компетенции в организации и осуществлении на территории Омской 
области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

31) иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 14 декабря 2018 года № 156 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 26 декабря 2007 года № 143» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.12.2018 года. 

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 14 декабря 2018 года                        № 157 
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области 
от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о 
Министерстве имущественных отношений Омской области»

Положение о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденное Указом Губер-
натора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26, дополнить пунктом 9.7 следующего содержания:

«9.7. Министерство организует и осуществляет в пределах своих полномочий на территории Омской 
области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.». 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 14 декабря 2018 года № 157 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных 
отношений Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) 17.12.2018 года. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
«О минимальной заработной плате

в Омской области» 
г. Омск                 14 декабря 2018 года
                   № 103-РС

Правительство Омской области в лице Губернатора Омской области, Председателя Правительства 
Омской области Александра Леонидовича Буркова, действующего на основании Устава (Основного За-
кона) Омской области, Омский областной союз организаций профсоюзов «Федерация омских профсо-
юзов» в лице председателя Сергея Владимировича Моисеенко, действующего на основании Устава, 
и Союз «Омское Региональное объединение работодателей» в лице Президента (Председателя Прав-
ления) Владимира Александровича Березовского, действующего на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», на основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации с учетом 
социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 
Омской области заключили региональное соглашение о минимальной заработной плате в Омской обла-
сти (далее – Соглашение).

1. Стороны договорились установить с 1 января 2019 года на территории Омской области минималь-
ную заработную плату (без учета районного коэффициента, установленного для Омской области):

1) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 
основного вид экономической деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство», некоммерческих организаций, организаций, финансируемых из областного и местных бюд-
жетов Омской области, а также работников, участвующих в общественных работах, организованных в 
соответствии с абзацем восьмым подпункта 8 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации», – 11 280 руб.;

2) для работников других работодателей – 11 580 руб.
2. Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Омской 
области, заключивших настоящее Соглашение или присоединившихся к нему, в порядке, установленном 
статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением работников организаций, фи-
нансируемых из федерального бюджета.

3. Размер минимальной заработной платы в Омской области, установленный пунктом 1 настоящего 
Соглашения, обеспечивается:

1) организациями, финансируемыми из областного бюджета, – за счет средств областного бюджета, 
внебюджетных средств, а также средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;

2) организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств местных бюджетов, 
внебюджетных средств, а также средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;

3) другими работодателями – за счет собственных средств.
4. Правительство Омской области обязуется обеспечить официальное опубликование текста Согла-

шения в газете «Омский вестник» вместе с предложением о присоединении к Соглашению работодате-
лей, осуществляющих деятельность на территории Омской области и не участвующих в его заключении.

5. Изменения в Соглашение и дополнения к нему оформляются посредством заключения дополни-
тельных соглашений между Сторонами.

6. Контроль выполнения настоящего Соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном фе-
деральными законами и законодательством Омской области.

7. Соглашение составлено и подписано в четырех экземплярах, каждый из которых имеет одинако-
вую юридическую силу.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года 
включительно.

9. Региональное соглашение от 26 декабря 2017 года № 111-РС «О минимальной заработной плате в 
Омской области», дополнительное соглашение от 30 апреля 2018 года № 44-ДС к региональному согла-
шению от 26 декабря 2017 года № 111-РС «О минимальной заработной плате в Омской области» признать 
утратившими силу с 1 января 2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о присоединении к региональному соглашению 

«О минимальной заработной плате в Омской области» 
от 14 декабря 2018 года № 103-РС

Уважаемые работодатели!

На территории Омской области 14 декабря 2018 года между Правительством Омской области, Ом-
ским областным объединением организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» и Союзом 
«Омское Региональное объединение работодателей» заключено региональное соглашение № 103-РС «О 
минимальной заработной плате в Омской области» (далее – Соглашение).

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаем работодате-
лям, осуществляющим деятельность на территории Омской области и не участвовавшим в заключении 
Соглашения, присоединиться к нему.

Обращаем внимание: если работодателями, осуществляющими деятельность на территории Омской 
области, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения о 
присоединении к Соглашению не представлен в Министерство труда и социального развития Омской об-
ласти мотивированный письменный отказ присоединиться к нему (далее – отказ), то указанное Соглаше-
ние считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования настояще-
го предложения и подлежит обязательному исполнению ими. К отказу должны быть приложены протокол 
консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной заработной пла-
ты работников до размера, предусмотренного указанным Соглашением.

С примерной формой отказа можно ознакомиться на официальном сайте Министерства труда и со-
циального развития Омской области в сети Интернет по адресу: www.mtsr.omskportal.ru (раздел «Инфор-
мация о деятельности Министерства», подраздел «Трудовые отношения, социальное партнерство», пункт 
«Соблюдение прав работников в сфере оплаты труда», подпункт «Региональное соглашение о минималь-
ной заработной плате в Омской области»).

Место нахождения Министерства труда и социального развития Омской области – 644007, г. Омск, 
ул. Яковлева, д. 6.

В случае отказа работодателя присоединиться к Соглашению представители этого работодателя 
и представители выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников 
данного работодателя, могут приглашаться для проведения консультаций с участием представителей 
сторон областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Предста-
вители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной организации и пред-
ставители указанной трехсторонней комиссии обязаны принимать участие в этих консультациях.

Копии отказов направляются в Государственную инспекцию труда в Омской области.

Министр труда и социального развития Омской области В. В. КУПРИЯНОВ.

СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
НА 2019 – 2021 ГОДЫ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОМСКИМ ОБЛАСТНЫМ СОЮЗОМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ», 
СОЮЗОМ «ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ»

Правительство Омской области (далее – Правительство) в лице Губернатора Омской области, Пред-
седателя Правительства А. Л. Буркова, действующего на основании Устава (Основного Закона) Омской 
области, Омский областной союз организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (далее – 
профсоюз) в лице председателя С. В. Моисеенко, действующего на основании Устава, Союз «Омское 
Региональное объединение работодателей» (далее – работодатели) в лице Президента (Председателя 
Правления) В. А. Березовского, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», заключили настоящее Соглашение, устанавливающее общие принципы регулирования социаль-
но-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Омской области на 2019 – 2021 годы и со-
вместные действия Сторон по их реализации.

Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения создание условий, способствующих устой-
чивому развитию экономики Омской области, росту производительности труда, стабильной занятости 
и развитию эффективной инфраструктуры рынка труда, подготовке квалифицированной рабочей силы, 
безопасности рабочих мест, проведению социально-экономической политики, направленной на повыше-
ние качества жизни работников и их семей, сокращению масштабов бедности, поддержанию социальной 
стабильности и обеспечению социальной защиты населения.

Соглашение является составной частью коллективно-договорного процесса в системе социального 
партнерства Омской области и служит основой для разработки и заключения отраслевых, территориаль-
ных соглашений о социальном партнерстве, коллективных договоров.

Стороны принимают на себя обязательства развивать взаимоотношения на основе принципов соци-
ального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблю-
дать определенные Соглашением обязательства и договоренности.

Условия настоящего Соглашения являются обязательными к применению Сторонами и обеспечива-
ют минимальный уровень прав и гарантий работников, который не может быть снижен в отраслевых, тер-
риториальных соглашениях и коллективных договорах.

Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, в объеме своих полномочий принимают на себя обя-
зательства, закрепленные Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсо-
юзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 
2018 – 2020 годы.

Раздел 1. Экономическая политика

В целях социально-экономического развития, обозначенного в Стратегии социально-экономическо-
го развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 
2013 года № 93, Стороны совместно обеспечивают реализацию комплекса мер по созданию динамич-
но развивающейся, конкурентоспособной и сбалансированной региональной экономики и повышению 
уровня жизни населения.

1.1. Содействие достижению положительной динамики развития реального сектора экономики, 
созданию современных инновационно ориентированных производств по выпуску конкурентоспособной 

продукции

Стороны обязуются:
1.1.1. Содействовать созданию в Омской области прочной экономической базы, устойчивому разви-

тию реального сектора экономики, внедрению инноваций и цифровых технологий путем разработки и ре-
ализации мер по достижению целей и задач, определяемых документами стратегического планирования 
Российской Федерации и Омской области.

1.1.2. Обеспечивать эффективное взаимодействие при решении вопросов реализации на террито-
рии Омской области национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «На-
ука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» в рамках исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

1.1.3. Содействовать сбалансированному территориальному развитию Омской области путем соз-
дания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, реализации комплекса 
инвестиционных проектов в рамках создания территориально-производственных кластеров.

1.1.4. Создавать условия для повышения качества и конкурентоспособности производимой в Омской 
области продукции.


