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Уже через пару десятилетий 
территории к северу от По-
лярного круга станут одним 
из основных мировых цент-
ров производства энергоре-
сурсов и новым транспорт-
ным путем между европой и 
Азией. По оценкам российс-
ких и американских специа-
листов, в Арктике сосредото-
чено до четверти технически 
извлекаемых мировых запа-
сов природного газа, а транс-
портировка грузов из роттер-
дама до Йокогамы Северным 
морским путем (вдоль рос-
сийского побережья Север-
ного ледовитого океана) вы-
ходит вдвое быстрее, чем юж-
ным путем — через Суэцкий 
канал. 
И это, с одной стороны, дает шанс 
российским северным регионам 
на бурное развитие. С другой — 
требует пересмотра сложившей-
ся системы образования, кото-
рая призвана обеспечить потреб-
ности интенсивно развивающей-
ся экономики местными квали-
фицированными кадрами. Имен-
но по такому пути сейчас идет 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ (ЯНАО, Ямал), выступая с 
образовательными инициатива-
ми на уровне не только российс-
кой Федерации, но и стран Арк-
тической зоны.

Государственный 
заказ

ЯНАО уже несколько десяти-
летий является главной энергети-
ческой базой россии. Теперь на 
очереди продвижение дальше в 
заполярье. Только на полуостро-
ве Ямал, например, и в прилегаю-
щих к нему акваториях открыто 
11 газовых и 15 нефтегазоконден-
сатных месторождений, прогноз-
ные запасы которых составляют 
по газу 22 трлн кубометров, по 
конденсату — 230 млн тонн, по не-
фти — 292 млн тонн. В следующем 
году «Газпром» уже начнет про-
мышленную разработку крупней-
шего из них — Бованенковского, 
которое ежегодно будет давать 68 
млрд кубометров «голубого топ-
лива». Нетронутыми пока оста-
ются и запасы твердых полезных 
ископаемых (одних хромитовых 
руд в недрах Ямала содержится 
более 600 млн тонн). 

Кроме того, на территории ок-
руга строятся новые высокотех-
нологичные предприятия газопе-
реработки, в том числе ведется ак-
тивная подготовка к созданию 
крупнейшего в россии завода по 

производству сжиженного при-
родного газа. 

Глобальные планы и по разви-
тию транспортной сети — Север-
ного морского пути, строительс-
тво Северного железнодорожного 
широтного пути, сети автодорог. 
По подсчетам специалистов 
ЯНАО, реализация этих стратеги-
ческих для россии и округа проек-
тов потребует создания в регионе 
дополнительно более 100 тыс. вы-
сококвалифицированных рабо-
чих мест — инженеров, механи-
ков, технологов, учителей и вра-
чей. 

«Ямал сегодня — это ворота 
российской Арктики. Мы продви-
гаемся к шельфам, строим дороги, 
реализуем мегапроекты, возрож-
даем Северный морской путь. Но 
все мы понимаем, что преимущес-
тва безопасного и эффективного 
освоения арктических террито-
рий скрываются в ресурсах кадро-
вых. Конкуренция между страна-
ми в этом вопросе велика. Успех 
нашей страны зависит от нацио-
нальной кадровой политики и об-
разования, причем образования 
специального, направленного на 
подготовку крепких, высококлас-
сных профессионалов, востребо-
ванных Севером россии, людей 
особого мышления», — подчер-
кивает глава ЯНАО Дмитрий Ко-
былкин. 

Поэтому на Ямале сейчас со-
здается новая система обучения и 
воспитания, способная, с учетом 
местной специфики, обеспечить 
как максимально качественное 
общее образование, так и в корот-
кий срок взрастить собственные 

квалифицированные кадры для 
работы в нефтегазодобыче, энер-
гетике, агропромышленном ком-
плексе, развития этнотуризма. 
Причем делается это, как показал 
Арктический образовательный 
форум, прошедший в Салехарде в 
середине ноября, на основе как 
российского регионального опы-
та, так и образовательной практи-
ки, сложившейся в арктических 
странах, таких как Финляндия и 
Канада. 

Доступность 
и качество 

развитие системы образова-
ния на Ямале идет прежде всего по 
пути повышения его доступности 
и качества. здесь, например, как и 
повсюду в россии, недостаточно 
мест в детских садах. Поэтому 
власти округа, начиная с этого 
года, ежемесячно выплачивают 
компенсации от 3 тыс. до 4,5 тыс. 
рублей тем родителям, чье чадо не 
может пока поступить в дошколь-
ное образовательное учреждение 
(ДОУ). Правда, эта мера привела к 
неожиданному эффекту: очередь 
в ДОУ сразу выросла с 9 до 15 тыс. 
(на 1 октября) человек за счет ма-
лышей из семей коренных мало-
численных народов. Одновремен-
но с этим до 2015 года в округе 
планируется построить 31 новый 
детский сад, что позволит карди-
нально решить проблему с до-
школьным образованием в стаци-
онарных условиях. К этому же 
времени введут в эксплуатацию 
18 новых школ и четыре учрежде-
ния профобразования. 

Стремительно обновляется и 

материально-техническая база 
ямальских школ. Они оснащают-
ся инновационными образова-
тельными комплексами, включа-
ющими в себя интерактивные мо-
дули, мобильные комплексы для 
практических и лабораторных ра-
бот, многофункциональные конс-
трукторы по робототехнике.

Одновременно меняется и сис-
тема образования. Сейчас она раз-
вивается в пяти ключевых направ-
лениях. Первое — «виртуальная 
школа», включающая в себя сете-
вые сообщества обучающихся, 
педагогов, профильное дистанци-
онное обучение, дистанционные 
школы для одаренных детей. Вто-
рое — «особая школа»: дистанци-
онное обучение детей-инвалидов 
(с помощью «Газпрома» все они 
были оснащены современными 
мобильными компьютерами), 
специальные курсы для детей 
мигрантов, индивидуальное обу-
чение одаренных детей. «Мо-
бильная школа» позволяет мак-
симально приблизить место обу-
чения к месту проживания (коче-
вая школа, кочевой детский сад, 
детский сад на дому и другие аль-
тернативные формы дошкольно-
го образования). «Электронная 
школа» предполагает соответс-
твие современным стандартам 
материально-технического обес-
печения образовательного про-
цесса (лаборатории, электронные 
учебники, цифровые образова-
тельные ресурсы, Сетевой регион, 
электронные услуги и др.). И, на-
конец, пятое направление — 
«школа непрерывного образова-
ния», предполагает обучение по 

отдельным курсам учащихся 
школ при вузах (каникулярная 
школа), предпрофильное образо-
вание — подготовка к профилю 
среднего профессионального об-
разования, в среднем профессио-
нальном образовании или на-
чальном профессиональном об-
разовании подготовка специалис-
тов, готовых открыть свое дело.

«Процесс создания «школы 
современных компетенций» идет 
нелегко. Новое часто вызывает 
сопротивление, и это объясни-
мо — нужно ломать сложившиеся 
стереотипы, и неизвестно, будет 
ли школе и, прежде всего, детям 
польза от очередной реформы. 
Трудно отказаться от привычной 
расстановки парт по рядам, когда 
дети сидят затылок в затылок (это 
свойственно системе авторитар-
ного воспитания). Нелегко быть 
во взрослых отношениях с под-
ростками и старшеклассниками и 
тем самым способствовать их 
взрослению», — отмечает дирек-
тор департамента образования 
ЯНАО Ирина Сидорова. 

еще одним значимым шагом 
региональной власти стало поэ-
тапное повышение зарплат работ-
ников образования, физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики, здравоохранения, 
культуры. В этом году расходы 
окружного бюджета на эти цели 
были увеличены на 30%. Средняя 
зарплата учителя в ямальской 
школе сейчас достигла 47 тыс. 
рублей и в будущем году она срав-
няется со средней по округу.

Для усиления же профессио-
нального образования молодых 
ямальцев предполагается созда-
ние совместными усилиями влас-
ти и бизнеса трех научно-образо-
вательных комплексов, нацелен-
ных на подготовку востребован-
ных рабочих и инженерно-техни-
ческих кадров. В одном, общем 
для Салехарда и Лабытнанги, бу-
дут готовить специалистов для ре-
ализации проекта «Урал промыш-
ленный — Урал Полярный». Вто-
рой центр — в Новом Уренгое, на-
целен на обслуживание потреб-
ностей газовой отрасли. Третий — 
общий для Ноябрьска, Губкинс-
кого и Муравленко — будет гото-
вить специалистов для нефтедо-
бывающей отрасли. В итоге через 
пять лет доля выпускников, полу-
чивших профобразование, увели-
чится на Ямале в среднем в 2 раза 
по сравнению с 2010 годом. «Не-
обходимо, чтобы каждый роди-
тель был уверен в том, что ребе-
нок, получивший образование, 

найдет в округе достойную рабо-
ту», — подчеркивает ямальский 
губернатор. Поэтому 2012 год в 
Ямало-Ненецком автономном ок-
руге объявлен годом квалифици-
рованного специалиста. 

От стойбища до 4D
еще одна тема, которая требу-

ет особого внимания в условиях 
Севера, — необходимость учета 
специфики образа жизни корен-
ных малочисленных народов Се-
вера (КМНС) в осуществлении 
образовательных программ се-
верных территорий. «Нам необ-
ходимо сохранить богатейшее ис-
торическое наследие, культуру и 
языки коренных северных наро-
дов, которые находятся в эпицен-
тре всех процессов глобальных 
преобразований, происходящих в 
арктических территориях», — 
подчеркивает Ирина Сидорова. И 
в этом особенно полезен как поло-
жительный, так и отрицательный 
опыт других арктических стран, о 
котором много говорили на Арк-
тическом образовательном фору-
ме. «Мы же знаем опыт других се-
верных стран, где весьма сомни-
тельные блага промышленной 
цивилизации поглотили, нивели-
ровали своеобразие и уникаль-
ность коренных северян. А вос-
станавливать такую тонкую шту-
ку, как культура, традиция, язык, 
к сожалению, практически невоз-
можно. С другой стороны, ясно, 
что останавливаться в развитии 
мы не должны. Отдельного «чис-
того» островка коренной культу-
ры не создать, но сделать так, что-
бы высокотехнологичное про-
мышленное освоение наших тер-
риторий не мешало, а помогало 
развитию арктического села, — в 
наших силах», — убежден Дмит-
рий Кобылкин. 

Правда, первый опыт Ямала по 
созданию кочевых школ и детских 
садов для детей КМНС показал, 
что, к сожалению, нынешнее рос-
сийское законодательство не спо-
собствует реализации таких форм 
обучения. Тем не менее в округе 
настроены на то, чтобы уже к 2013 
году обеспечить 100% детей обя-
зательной дошкольной подготов-
кой, в том числе на родных язы-
ках. разработана модель школы 
для детей тундровиков, обеспечи-
вающая сохранение традицион-
ных национальных культур, под-
готовлены изменения в закон «Об 
образовании в ЯНАО», которые 
урегулируют деятельность нети-
повых образовательных учрежде-
ний, созданы региональные тре-

бования к условиям реализации 
основных общеобразовательных 
программ в школах с этнокуль-
турным компонентом (через этот 
норматив станет возможным фи-
нансово поддержать школы, обес-
печивающие этнокультурный ха-
рактер образования). Соответс-
твенно готовятся и учителя — 
большую часть учебного времени 
студенты Ямальского многопро-
фильного колледжа находятся в 
условиях кочевья, получая необ-
ходимый объем теоретических 
знаний в период очных сессий. 

Но есть и более глобальная 
проблема, которая характерна 
для всех коренных народов, живу-
щих в разных странах за Поляр-
ным кругом, — нежелание части 
детей тундровиков возвращаться 
из цивилизованных условий (а 
практически все дети кочевых не-
нцев и хантов с первого класса 
обучаются в школах-интернатах 
и возвращаются домой только на 
короткий период школьных ка-
никул) к традиционным видам де-
ятельности — оленеводству, охо-
те, рыболовству. 

Поэтому, с одной стороны, 
ЯНАО за последние четыре года в 
40 с лишним раз — с 14,5 млн до 
700 млн рублей увеличил ежегод-
ные инвестиции в улучшение жи-
лищных условий на селе. С другой 
стороны, разработанная в округе 
программа по развитию агропро-
мышленного комплекса (АПК) 
дает возможность молодому оле-
неводу найти себя в качестве орга-
низатора высокотехнологичного 
сельскохозяйственного произ-
водства. В ближайшие годы Яма-
лу требуется не менее 250 специа-
листов, обладающих инноваци-
онным мышлением в различных 
направлениях развития АПК (ин-
новационный, инвестиционный и 
риск-менеджмент, прикладная 
научная сфера АПК, высокото-
варное племенное оленеводство, 
проектное и венчурное финанси-
рование сельского хозяйства, 
международные рынки и марке-
тинг, фармакология и фармацев-
тика на основе натурального сы-
рья и т.д.). И наиболее талантли-
вых молодых ямальцев округ го-
тов на гранты губернатора от-
правлять на учебу в агропромыш-
ленные университеты Китая, Ко-
реи, Японии, Канады, Швейца-
рии, Великобритании и США. 

«Новая школа 
Севера» 

Индустриализация заполяр-
ных территорий требует создания 

«новой школы Севера», основан-
ной на обобщении и применении 
международного и межрегио-
нального опыта развития образо-
вания в условиях Крайнего Севе-
ра. Поэтому участники Арктичес-
кого образовательного форума из 
ЯНАО, ХМАО—Югры, республи-
ки Саха (Якутия), Красноярского 
края, Курганской, Тюменской, 
Свердловской, Самарской и Мос-
ковской областей, Москвы, Санкт-
Петербурга, представители Кана-
ды, Венгрии, Финляндии, Нидер-
ландов, Эстонии и Великобрита-
нии договорились о создании на 
Ямале коммуникационной пло-
щадки. Она должна содействовать 
обмену информацией, выработке 
решений и согласованных дейс-
твий по развитию Арктики средс-
твами образования, привлекать 
молодых специалистов и пропа-
гандировать достижения отечест-
венной педагогики в решении за-
дач современного образования. 

Особое внимание при этом бу-
дет уделено созданию единого ин-
формационного пространства в 
виде культурно-информацион-
ных центров, электронных биб-
лиотек и площадок в Интернете, 
содействию в установлении и раз-
витию прямых партнерских свя-
зей между территориальными об-
разовательными системами и об-
разовательными учреждениями, 
сотрудничеству в организации 
дистанционных форм обучения и 
обеспечении развития взаимных 
обменов и контактов обучающей-
ся молодежи и работников обра-
зования. 

Большую роль в этом процессе 
сыграет и организация совмест-
ных этнообразовательных и на-
учно-исследовательских про-
грамм, координация действий по 
повышению квалификации педа-
гогических, научно-педагогичес-
ких и управленческих кадров сис-
темы образования по актуальным 
направлениям развития образо-
вания на базе ведущих научных 
центров арктического и мирового 
сообщества. И естественно, осо-
бое внимание участники форума 
намерены уделить созданию в Ар-
ктике современных условий для 
получения качественного образо-
вания представителями коренных 
малочисленных народов Севера с 
учетом их языковой и культурной 
среды.

Только так — сообща, можно 
создать новую Арктику, индуст-
риализация которой приносила 
бы благо, а не беды для этой земли 
и живущих на ней людей.

Инвестиции в будущее 
Интенсивное освоение Арктики требует новых подходов к образовательной политике северных территорий 

На ПРаВаХ Рекламы

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения операторов технического 

осмотра бланками талонов технического осмотра и бланками международных сертифика-
тов технического осмотра, а также правила учета, хранения, передачи и уничтожения таких 
бланков.

2. Обеспечение операторов технического осмотра бланками талонов технического 
осмотра и бланками международных сертификатов технического осмотра организует про-
фессиональное объединение страховщиков, созданное в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»1 (далее — профессиональное объ-
единение страховщиков).

II. Обеспечение бланками талонов технического осмотра и бланками 
международных сертификатов технического осмотра

3. Обеспечение бланками талонов технического осмотра и бланками международных 
сертификатов технического осмотра (далее — Бланки) осуществляется на основании трех-
сторонних договоров между профессиональным объединением страховщиков, Изготови-
телем и операторами технического осмотра (далее — трехсторонний договор).

4. Количество Бланков для каждого оператора технического осмотра определяется 
профессиональным объединением страховщиков на основании заявок на обеспечение 
бланками талонов технического осмотра и бланками международных сертификатов техни-
ческого осмотра (далее — Заявка на обеспечение Бланками) с учетом количества транс-
портных средств, услуги по техническому осмотру которых может оказать оператор техни-
ческого осмотра за определенный промежуток времени (далее — пропускная способность 
операторов технического осмотра), наличия остатков Бланков у оператора технического 
осмотра и необходимого запаса, составляющего не более 5% от пропускной способности 
оператора технического осмотра и округляется в большую сторону до ближайшей сотни.

Пропускная способность оператора технического осмотра определяется в соответс-
твии с Расчетом пропускной способности оператора технического осмотра в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему Порядку.

5. Оператор технического осмотра направляет в профессиональное объединение стра-
ховщиков Заявку на обеспечение Бланками ежеквартально не позднее чем за сорок пять 
календарных дней до начала очередного квартала согласно образцу, приведенному в При-
ложении № 2 (далее — Приложение № 2) к настоящему Порядку.

Оператор технического осмотра направляет Заявку на обеспечение Бланками повторно 
в случае утраты (в том числе хищения, приведения в негодное состояние в результате пожа-
ра, затопления) ранее полученных Бланков. В случае повторного направления к Заявке на 
обеспечение Бланками прилагается справка из соответствующих уполномоченных органов, 
подтверждающая факт наступления события, повлекшего за собой утрату Бланков, а также 
факт утраты Бланков и перечень утраченных Бланков (с указанием наименования, количест-
ва, серий и номеров), подписанный руководителем и главным бухгалтером оператора техни-
ческого осмотра и заверенный печатью, а в случае если оператором технического осмотра 
является индивидуальный предприниматель — индивидуальным предпринимателем.

Оператор технического осмотра в день выдачи справки из соответствующих уполномо-
ченных органов, подтверждающей факт наступления события, повлекшего за собой утрату 
Бланков, а также факт утраты Бланков направляет в профессиональное объединение стра-
ховщиков сведения об утраченных (испорченных) Бланках с указанием их наименования, 
серии, номеров в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей.

6. Заявка на обеспечение Бланками представляется в профессиональное объединение 
страховщиков оператором технического осмотра непосредственно и (или) заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, а также направляется в электронном виде с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

7. В случае, если в представленной Заявке на обеспечение Бланками неправильно ука-
заны или отсутствуют сведения, предусмотренные Приложением № 2, то она возвращается 
оператору технического осмотра в срок не менее десяти рабочих дней со дня ее представ-
ления оператором технического осмотра с указанием причины возврата.

8. Заявка на обеспечение Бланками утверждается профессиональным объединением 
страховщиков в течение десяти рабочих дней со дня ее представления оператором техни-
ческого осмотра, но не позднее чем за тридцать календарных дней до начала очередного 
квартала.

9. Заявка на изготовление бланков талонов технического осмотра и бланков междуна-
родных сертификатов технического осмотра (далее — Заявка на изготовление Бланков) 
направляется профессиональным объединением страховщиков Изготовителю не позднее 
чем за тридцать календарных дней до начала очередного квартала согласно образцу, при-
веденному в Приложении № 3 к настоящему Порядку.

10. Профессиональное объединение страховщиков уведомляет оператора техническо-
го осмотра о невозможности утверждения Заявки на обеспечение Бланками не позднее 
чем за тридцать дней до начала очередного квартала.

11. Основанием для отказа в утверждении Заявки на обеспечение Бланками является 
несоответствие количества Бланков, указанного оператором технического осмотра в Заяв-
ке на обеспечение Бланками, количеству, определяемому с учетом пропускной способнос-
ти операторов технического осмотра, наличия остатков Бланков у оператора технического 
осмотра и необходимого запаса, составляющего не более 5% от пропускной способности 
оператора технического осмотра с округлением в большую сторону до ближайшей сотни.

12. Профессиональное объединение страховщиков отзывает Заявку на изготовление 
Бланков в случае аннулирования аттестата аккредитации оператора технического осмотра.

13. Профессиональное объединение страховщиков приостанавливает исполнение 
Заявки на изготовление Бланков в случае приостановления действия аттестата аккредита-
ции оператора технического осмотра.

14. Уведомление об отзыве, приостановлении или возобновлении исполнения заявки 
на изготовление бланков талонов технического осмотра и бланков международных серти-
фикатов технического осмотра направляется профессиональным объединением страхов-
щиков Изготовителю в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего 
решения согласно образцу, приведенному в Приложении № 4 к настоящему Порядку.

15. В целях обеспечения Бланками оператором технического осмотра, вновь или впер-
вые заключившим трехсторонний договор и ранее не получавшим Бланки, Заявка на обес-
печение Бланками направляется в профессиональное объединение страховщиков без 
учета срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка.

В таком случае Заявка на обеспечение Бланками утверждается профессиональным 
объединением страховщиков в течение десяти рабочих дней со дня ее представления опе-
ратором технического осмотра, при этом Заявка на изготовление Бланков направляется 
профессиональным объединением страховщиков Изготовителю не позднее чем через 15 
календарных дней после получения заявки от оператора технического осмотра.

Профессиональное объединение страховщиков уведомляет оператора технического 
осмотра, указанного в настоящем пункте, о невозможности утверждения Заявки на обеспе-
чение Бланками при наличии оснований для отказа, установленных пунктом 11 настоящего 
Порядка, не позднее чем через 15 календарных дней после получения Заявки на обеспече-
ние Бланками от оператора технического осмотра.

III. Передача бланков
16. При выдаче Бланков Изготовителем составляется акт приема-передачи Бланков. 

Акт приема-передачи Бланков хранится в течение трех лет.
17. В случае аннулирования аттестата аккредитации, выданного в соответствии со ста-

тьей 11 Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», оператор технического осмотра обязан передать профессиональному объ-
единению страховщиков неиспользованные Бланки в течение 10 календарных дней с даты 
аннулирования аттестата аккредитации.

18. Передача оператором технического осмотра неиспользованных Бланков профес-
сиональному объединению страховщиков осуществляется на безвозмездной основе для 
их дальнейшего уничтожения.

19. При передаче оператором технического осмотра неиспользованных Бланков про-
фессиональному объединению страховщиков составляется акт приема-передачи неис-
пользованных Бланков.

20. Передача неиспользованных Бланков осуществляется представителю профессио-
нального объединения страховщиков по месту расположения оператора технического 
осмотра с одновременным уничтожением таких Бланков в соответствии с пунктами 29 — 
31 настоящего Порядка.

В таком случае к акту приема-передачи неиспользованных Бланков прикладывается 
первый экземпляр акта об уничтожении неиспользованных Бланков и копия документа, 
подтверждающего полномочия представителя профессионального объединения страхов-
щиков (копия приказа или доверенности).

IV. Учет, хранение и уничтожение Бланков
21. Организация учета Бланков и контроль за его осуществлением возлагается на главно-

го бухгалтера оператора технического осмотра, а в случае если оператором технического 
осмотра является индивидуальный предприниматель — индивидуального предпринимателя.

22. Учет Бланков ведется по их наименованиям, сериям и номерам в книге учета бланков 
талонов технического осмотра и бланков международных сертификатов технического осмот-
ра (далее — Книга учета Бланков) согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку.

Книга учета Бланков должна быть пронумерована, прошнурована и подписана руководи-
телем и главным бухгалтером оператора технического осмотра, а в случае если оператором 
технического осмотра является индивидуальный предприниматель — индивидуальным пред-
принимателем, а также скреплена печатью (штампом или пломбой).

23. Книга учета Бланков регистрируется главным бухгалтером оператора технического 
осмотра, а в случае если оператором технического осмотра является индивидуальный пред-
приниматель — индивидуальным предпринимателем, и выдается под расписку работнику 
(работникам) оператора технического осмотра, ответственному (ответственным) за учет, 
хранение, прием и передачу Бланков.

Работник (работники), ответственный (ответственные) за учет, хранение, прием и пере-
дачу Бланков, назначается (назначаются) приказом руководителя оператора технического 
осмотра.

24. При определении количества Бланков для каждого оператора технического осмотра 
остатки Бланков у оператора технического осмотра учитываются по состоянию на послед-
нюю дату квартала, предшествующего кварталу, в котором была подана Заявка на обеспече-
ние Бланками.

25. Оператор технического осмотра ежеквартально представляет профессиональному 
объединению страховщиков сведения о полученных Бланках с указанием их наименования, 
серии, номеров, даты получения и выдачи.

Указанные сведения по состоянию на последний календарный день отчетного квартала 
направляются в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей в срок не позднее трех дней, следующих за отчетным.

26. Оператор технического осмотра ежедневно представляет профессиональному объ-
единению страховщиков сведения о выданных талонах технического осмотра и международ-
ных сертификатах технического осмотра в электронном виде с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей с указанием их наименования, серии, номеров, даты 
получения и выдачи.

27. Профессиональное объединение страховщиков ведет учет полученных операторами 
технического осмотра Бланков и выданных операторами технического осмотра талонов тех-
нического осмотра с указанием наименования операторов технического осмотра, наимено-
вания, серии, номеров, даты получения и выдачи Бланков.

Учет полученных операторами технического осмотра Бланков и выданных операторами 
технического осмотра талонов технического осмотра ведется в электронном виде.

28. Бланки хранятся в опечатанных или опломбированных металлических шкафах, сей-
фах и (или) в специально оборудованных помещениях в условиях, исключающих порчу и 
хищение бланков. Места хранения бланков опечатываются или опломбировываются работ-
ником, ответственным за хранение и выдачу Бланков.

29. Испорченные Бланки подлежат уничтожению в специально оборудованных местах в 
присутствии не менее трех работников оператора технического осмотра с составлением 
соответствующего Акта об уничтожении испорченных (неиспользованных) бланков талонов 
технического осмотра и бланков международных сертификатов технического осмотра 
(далее — Акт) согласно образцу, приведенному в Приложении № 5 к настоящему Порядку в 
двух экземплярах, с указанием наименования, серии и номеров уничтоженных Бланков, о 
чем в Книге учета Бланков делается соответствующая запись.

30. Первый экземпляр Акта направляется в профессиональное объединение страховщи-
ков, второй экземпляр хранится у оператора технического осмотра. Срок хранения Акта три 
года.

31. Уничтожение испорченных (неиспользованных) Бланков осуществляется методом 
сожжения или механического измельчения в специально оборудованном месте (помещении).

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; № 52, 
ст. 5132; 2003, № 26, ст. 2566; 2005, № 1, ст. 25; № 30, ст. 3114; 2006, № 48, ст. 4942; 2007, 
№ 1, ст. 29; № 49, ст. 6067; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 9, 
ст. 1045; № 52, ст. 6420; 6438; 2010, № 6, ст. 565; № 17, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4; № 7, 
ст. 901; № 29, ст. 4291.

Приложение № 1
Расчет пропускной способности  
оператора технического осмотра

I. Пропускная способность оператора технического осмотра определяется путем 
сложения пропускной способности пунктов технического осмотра оператора техни-
ческого осмотра за период времени по формуле:

WОТОр =
Q

[ ТС
период ] , WПТОp

r=1где:
WОТОр — пропускная способность оператора технического осмотра за период времени;
Q — количество пунктов технического осмотра;
WПТОp — пропускная способность пунктов технического осмотра оператора технического 
осмотра за период времени;

II. Пропускная способность пункта технического осмотра оператора техническо-
го осмотра определяется путем сложения пропускной способности диагностической 
линий технического осмотра пункта технического осмотра за период времени по 
формуле:

WПТОр =
L

[ ТС
период ] , Wp

j=1
где:
WПТОp — пропускная способность пунктов технического осмотра оператора технического 
осмотра за период времени; 
L — количество диагностических линий;
Wp— пропускная способность диагностической линии технического осмотра пункта техни-
ческого осмотра за период времени;

III. Пропускная способность диагностической линии технического осмотра пунк-
та технического осмотра представляет собой максимальное количество транспорт-
ных средств, которое может быть диагностировано на диагностической линии за 
определенный период времени. Пропускная способность диагностической линии 
технического осмотра пункта технического осмотра определяется по формуле:

Wр =  Фр.Mj
Sj min [ ТС

период ] ,
где:
Wp— пропускная способность диагностической линии технического осмотра пункта техни-
ческого осмотра за период времени;
Фр — фонд рабочего времени j-ой диагностической линии технического осмотра пункта 
технического осмотра за период времени, в часах (определяется путем расчета количест-
ва рабочих часов технического эксперта, производимого в соответствии с требованиями 
трудового законодательства Российской Федерации за определенный период);
Mj — меньшее из значений Rj и Dj для j-ой диагностической линии технического осмотра 
пункта технического осмотра, где: 
Rj — число технических экспертов, одновременно работающих на j-ой диагностической 
линии технического осмотра пункта технического осмотра (в единицах); 
Dj — число диагностических постов j-ой диагностической линии технического осмотра 
пункта технического осмотра (в единицах). При отсутствии данных о количестве диагнос-
тических постов их количество считается равным 1;
Sjmin — минимальная нормативная трудоемкость проведения технического осмотра j-ой 
линии, в часах;

Sjmin = Sjdmin + t, где:
Sjdmin — минимальное время проведения технического осмотра транспортных средств в 
соответствии с областью аккредитации оператора технического осмотра по j-ой линии 
(устанавливается правилами проведения технического осмотра в соответствии с частью 
2 статьи 5 Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» для универсальных линий, которые согласно аккредитации имеют 
право на проведение технического осмотра мототранспортных средств, в качестве мини-
мального норматива в рамках данной методики применяется норматив, установленный 
для легковых/грузовых автомобилей или автобусов; в качестве минимального не исполь-
зуется норматив трудоемкости диагностических работ, установленный для прицепов), в 
часах;
t — время, установленное правилами проведения технического осмотра для подготови-
тельных и заключительных работ (заключение договора и т.п.), в часах. При этом под уни-
версальной линией понимается диагностическая линия технического осмотра пункта тех-
нического осмотра, предназначенная для осуществления проверки технического состоя-
ния всех легковых автомобилей, в том числе полноприводных; грузовых и специальных 
автомобилей, автопоездов; автобусов всех классов.

Приложение № 2
Образец

№_______ Экз.____
Дата «___»________20___года

Заявка на обеспечение бланками талонов технического осмотра  
и бланками международных сертификатов технического осмотра  

на____ квартал ____года

_____________________________________________________________________просит
(наименование оператора технического осмотра)

обеспечить на основании Договора от _____ 20_ года № _ с учетом пропускной способнос-
ти ___ автотранспортных средств в месяц в ___ квартале 20__ года следующими бланками:

Наименование бланка Количество, шт.

Бланки талона технического осмотра

Бланки международного сертификата технического 
осмотра

Руководитель оператора
технического осмотра ________________      М.П. ________________
 (подпись)  (ф. и. о.)
Главный бухгалтер
оператора технического осмотра_____________     ________________
 (подпись)  (ф. и. о.)
Примечание: в случае если оператором технического осмотра является индивидуальный 
предприниматель, Заявка на обеспечение бланками талонов технического осмотра и бланка-
ми международных сертификатов технического осмотра подписывается индивидуальным 
предпринимателем.

Приложения № 3 — 6, содержащие формы для заполнения, публикуются на официальном 
сайте Минфина России по адресу: http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/ 

2011/12/prik155n_ot_181111.PDF

Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации (Минфин России)

от 18 ноября 2011 г. № 155н г. Москва 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 декабря 2011 г. 

Регистрационный № 22739
О порядке обеспечения бланками талонов 

технического осмотра и бланками 
международных сертификатов технического 
осмотра, а также учета, хранения, передачи  

и уничтожения таких бланков
В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ 

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 27, ст. 3881) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бланками талонов технического 
осмотра и бланками международных сертификатов технического осмотра, а также учета, 
хранения, передачи и уничтожения таких бланков.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

финансов Российской Федерации А.Л. Саватюгина.
И.о. Министра финансов Российской Федерации А. Силуанов

Порядок обеспечения бланками талонов технического осмотра и бланками международных сертификатов 
технического осмотра, а также учета, хранения, передачи и уничтожения таких бланков

В соответствии с Положением о Федеральной службе по тарифам, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332 (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049; 2006, № 3, ст. 301; 
№ 23, ст. 2522; № 48, ст. 5032, № 50, ст. 5354; 2007, № 16, ст. 1912; № 25, ст. 3039; № 32, 
ст. 4145; 2008, № 7; ст. 597; № 17, ст. 1897; № 23, ст. 2719; № 38, ст. 4309; № 46, ст. 5337; 
2009, № 1, ст. 142; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119; № 18 (часть II), ст. 2249; № 33, 
ст. 4086; 2010, № 9, ст. 960; № 13, ст. 1514; № 25, ст. 3169; № 26, ст. 3350; № 30, ст. 4096; 
№ 45, ст. 5851; 2011, № 14, ст. 1935; № 32, ст. 4831), а также в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государс-
твенном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на терри-
тории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 2, ст. 175; 2002, № 21, ст. 2001; 2006, №50, ст.5354; 2007, № 23, ст. 2798; № 45, 
ст. 5504; 2008, № 50, ст. 5971; 2009, № 5, ст. 618; № 30, ст. 3842; 2010, № 49, ст. 6520; 
2011, №8, ст. 1109; № 35, ст. 5078), приказываю:

1. Изложить приложение 3 к Методике расчета тарифов на услуги по транспортировке 
газа по магистральным газопроводам, утвержденной приказом Федеральной службы по 
тарифам от 23 августа 2005 г. № 388-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 
2005 года, регистрационный №7102), с изменениями и дополнениями, внесенными при-
казами ФСТ России от 7 ноября 2006 г. № 245-э/2 (зарегистрирован Минюстом России 6 
декабря 2006 г., регистрационный № 8564), от 25 октября 2007 г. № 286-э/4 (зарегистри-
рован Минюстом России 22 ноября 2007 г., регистрационный №10518), от 17 сентября 
2008 г. № 174-э/6 (зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2008 г., регистрацион-
ный № 12387) в следующей редакции:

Коэффициенты дифференциации удельного размера ставки  
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Период регулирования

с 1 июля  
2012 года*

с 1 июля  
2013 года*

1 до 400 включительно 400 1 1
2 свыше 400 до 1000 включительно 600 0,968 — 0,955 0,963 — 0,95
3 свыше 1000 до 1800 включительно 800 0,88 — 0,82 0,87 — 0,81
4 свыше 1800 до 2800 включительно 1000 0,82 — 0,72 0,75 — 0,65
5 свыше 2800 0,7 — 0,5 0,6 — 0,4
* параметры коэффициентов выбираются исходя из максимально быстрого достиже-

ния единой зависимости стоимости газа с учетом стоимости транспортировки от расстоя-
ния транспортировки (расстояния от территории добычи газа до региона потребления газа) 
при одновременном сохранении роста размера тарифа на транспортировку газа по магист-
ральному трубопроводу для независимых газодобывающих компаний не выше роста опто-
вых цен на газ, за исключением транспортировки газа на короткие расстояния (до 500 км).

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель Федеральной службы по тарифам  

С. Новиков

Приказ Федеральной службы по тарифам 
(ФСТ России)

от 2 декабря 2011 г. № 315-э/10 г. Москва 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 декабря 2011 г. 

Регистрационный № 22737
О внесении изменений в приложение 3 
к Методике расчета тарифов на услуги 

по транспортировке газа  
по магистральным газопроводам, утвержденной 

приказом Федеральной службы по тарифам  
от 23 августа 2005 года № 388-э/1

Пункт 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 г. 
№ 310-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 13, ст. 1604; 2009, 
№ 14, ст. 1697) изложить в следующей редакции:

«1. Минкультуры России и Минфину России при формировании проектов федерально-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать начиная с 
2012 года ежегодно бюджетные ассигнования в размере 160 млн рублей в целях оказания 
государственной поддержки творческим союзам в форме субсидий для предоставления 
единовременной материальной помощи являющимся гражданами Российской Федерации 
следующим членам творческих союзов:

а) находящимся на пенсии, в том числе имеющим почетные звания «Народный артист 
СССР», «Народный художник СССР», не достигшим 70-летнего возраста и не имеющим 
оплачиваемой работы, а также имеющим почетные звания «Народный артист РСФСР», 
«Народный художник РСФСР», «Народный артист Российской Федерации», «Народный 
художник Российской Федерации», не имеющим оплачиваемой работы;

б) оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
в) имеющим почетные звания «Народный артист СССР», «Народный художник СССР» и 

достигшим 70-летнего возраста.».
Председатель Правительства Российской Федерации  

В. Путин

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 21 декабря 2011 г. № 2306-р г. Москва


