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11 января 2005 года                                                                                                                                               N 401-оз

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Псковским областным Собранием депутатов

30 декабря 2004 года
Список изменяющих документов

(в ред. законов Псковской области
от 05.12.2005 N 498-оз, от 30.03.2006 N 542-оз, от 31.10.2006 N 593-оз,
от 04.05.2008 N 759-оз, от 06.07.2009 N 870-оз, от 30.12.2009 N 940-оз,

от 03.11.2010 N 1014-оз, от 28.02.2011 N 1052-ОЗ, от 02.03.2012 N 1144-ОЗ,
от 07.02.2013 N 1254-ОЗ, от 07.11.2014 N 1441-ОЗ, от 11.12.2014 N 1466-ОЗ,
от 12.01.2016 N 1633-ОЗ, от 12.04.2016 N 1655-ОЗ, от 15.06.2017 N 1784-ОЗ,

с изм., внесенными законами Псковской области
от 28.12.2005 N 513-оз, от 29.12.2006 N 621-оз, от 27.12.2007 N 742-оз,

от 02.12.2016 N 1713-ОЗ)

Настоящий Закон принимается во  исполнение  Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О  внесении
изменений  в  законодательные   акты   Российской   Федерации   и   признании   утратившими   силу   некоторых
законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с   принятием   Федеральных   законов   "О   внесении
изменений   и   дополнений   в   Федеральный   закон   "Об   общих   принципах   организации    законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об
общих  принципах  организации  местного   самоуправления   в   Российской   Федерации",   Земельного кодекса
Российской   Федерации   и   регулирует   правоотношения,   связанные   с   предоставлением   мер   социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области.
(в ред. Закона Псковской области от 12.04.2016 N 1655-ОЗ)

Статья 1. Меры социальной поддержки

1. Социальная поддержка за счет средств областного бюджета предусматривает  осуществление  системы
мер, включающей:

1) получение ежемесячной денежной выплаты;

2) получение ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,  за  исключением
случаев использования твердого топлива при наличии печного отопления;
(пп. 2 в ред. Закона Псковской области от 06.07.2009 N 870-оз)

3) предоставление иных мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом;

4)  ежегодная  денежная  выплата  на  приобретение  и  доставку  твердого  топлива  при  наличии  печного
отопления;
(пп. 4 введен Законом Псковской области от 31.10.2006 N 593-оз)

5) ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления.
(пп. 5 введен Законом Псковской области от 31.10.2006 N 593-оз)

2. Порядок осуществления  мер  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,  проживающих  в
Псковской области, устанавливается Администрацией Псковской области.
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Статья 2. Сфера действия настоящего Закона области

1. Действие настоящего Закона распространяется  на  граждан  Российской  Федерации,  проживающих  на
территории Псковской области.
(в ред. Закона Псковской области от 07.11.2014 N 1441-ОЗ)

2. Социальная поддержка за счет средств областного бюджета устанавливается для следующих категорий
граждан, указанных в части 1 настоящей статьи:

1) лица, являющиеся пенсионерами, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941  года  по  9  мая  1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях  СССР,  либо
награжденные орденами  или  медалями  СССР  за  самоотверженный  труд  в  период  Великой  Отечественной
войны, подтвердившие данный факт архивными  (наградными)  документами  или  записями  в  трудовой  книжке
(далее - труженики тыла в годы Великой Отечественной войны);

2)  лица,  являющиеся  пенсионерами,  принимавшие  участие  в  разминировании  народно-хозяйственных
объектов и территории Псковской  области,  временно  находившихся  в  зоне  оккупации  немецко-фашистскими
войсками  в  период  Великой  Отечественной  войны  1941  -   1945   г.г.   (далее   -   участники   разминирования
территории Псковской области);

3) ветераны труда, являющиеся пенсионерами, из числа  лиц:  имеющих  удостоверение  "Ветеран  труда";
награжденных орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо  удостоенных  почетных  званий
СССР   или   Российской   Федерации,   либо   награжденных   почетными   грамотами   Президента   Российской
Федерации   или   удостоенных   благодарности   Президента    Российской    Федерации,    либо    награжденных
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не  менее  15
лет  в  соответствующей  сфере  деятельности  (отрасли  экономики)  и  имеющих   трудовой   (страховой)   стаж,
учитываемый для назначения пенсии, не  менее  25  лет  для  мужчин  и  20  лет  для  женщин  или  выслугу  лет,
необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; награжденных по состоянию на
30  июня  2016  года  ведомственными  знаками   отличия   в   труде   и   имеющих   трудовой   (страховой)   стаж,
учитываемый для назначения пенсии, не  менее  25  лет  для  мужчин  и  20  лет  для  женщин  или  выслугу  лет,
необходимую  для  назначения  пенсии  за  выслугу  лет  в  календарном  исчислении;  лиц,  начавших  трудовую
деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период  Великой  Отечественной  войны  и  имеющих  трудовой
(страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;  ветераны  военной  службы  по  достижении
возраста, дающего право на пенсию по старости в  соответствии  с  федеральным  законодательством  (далее  -
ветераны труда);
(п. 3 в ред. Закона Псковской области от 15.06.2017 N 1784-ОЗ)

4) реабилитированные лица;
(пп. 4 в ред. Закона Псковской области от 30.03.2006 N 542-оз)

5) лица, пострадавшие от политических репрессий;
(пп. 5 в ред. Закона Псковской области от 30.03.2006 N 542-оз)

6) лица, являющиеся пенсионерами, проживающие  в  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа)  или
сельских населенных пунктах, имевшие право на меры социальной поддержки по  оплате  жилого  помещения  и
коммунальных услуг при выходе на пенсию, если стаж  работы  в  должностях,  определенных  в приложении 1 к
настоящему Закону, на территории рабочих поселков (поселков городского типа) и сельских населенных пунктов
области составляет не менее  10  лет,  а  также  лица,  являющиеся  пенсионерами,  прибывшие  на  постоянное
место жительства в Псковскую область  и  проживающие  в  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа)  или
сельских населенных пунктах, имевшие право на меры социальной поддержки по  оплате  жилого  помещения  и
коммунальных услуг при выходе на пенсию на территориях иных субъектов  Российской  Федерации,  если  стаж
работы в должностях,  определенных  в приложении 1 к настоящему Закону, на  территории  рабочих  поселков
(поселков городского типа) и сельских населенных пунктов иных  субъектов  Российской  Федерации  составляет
не менее 10 лет (далее - пенсионеры из числа бывших специалистов, проживающие в сельской местности);
(пп.  6  введен Законом  Псковской  области  от  11.12.2014  N  1466-ОЗ;  в   ред. Закона  Псковской  области   от
12.01.2016 N 1633-ОЗ)

7)  военнослужащие  -  граждане,  проходящие  военную  службу  по  контракту,  и  граждане,  уволенные  с
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию  здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая  продолжительность  военной  службы  которых
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составляет 10 лет и более (далее - военнослужащие).
(пп. 7 введен Законом Псковской области от 12.04.2016 N 1655-ОЗ)

3. В целях обеспечения реализации  прав  граждан  из  числа  категорий,  указанных  в части 2  настоящей
статьи, на  получение  мер  социальной  поддержки,  установленных статьями 3 - 7 настоящего Закона,  а  также
качественного  и  эффективного  расходования  средств,  направляемых  на  предоставление   мер   социальной
поддержки, осуществляется ведение областного регистра лиц, имеющих  право  на  получение  мер  социальной
поддержки (далее - областной регистр).

Порядок ведения областного регистра определяется Администрацией Псковской области.

Статья 3. Меры социальной поддержки тружеников
тыла в годы Великой Отечественной войны

Труженикам тыла в годы Великой Отечественной  войны  предоставляются  следующие  меры  социальной
поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей;

2) сохранение обслуживания в медицинских учреждениях, к которым указанные лица были  прикреплены  в
период работы  до  выхода  на  пенсию,  финансируемых  за  счет  средств  областного  и  местных  бюджетов  и
средств фонда обязательного медицинского страхования, оказание медицинской  помощи  в  государственных  и
муниципальных учреждениях здравоохранения по программе государственных гарантий  оказания  медицинской
помощи;

3)   преимущество   при   вступлении   в   садоводческие,    огороднические    и    дачные    некоммерческие
объединения граждан;

4) первоочередное выделение земельных участков под жилищное строительство;

5)  преимущество  при  приеме,  в   установленном   порядке,   в   дома-интернаты,   другие   стационарные
учреждения социального обслуживания для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания.

Статья 4. Меры социальной поддержки участников
разминирования территории Псковской области

Участникам   разминирования   территории    Псковской    области    предоставляются    следующие    меры
социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 200 рублей;

2) ежемесячное пособие  на  оплату  жилого  помещения  (плата  за  содержание  жилья,  плата  за  ремонт
жилья, а также плата за наем жилого помещения - для нанимателей жилых  помещений)  и  коммунальных  услуг
(электроснабжение, газоснабжение, в том числе снабжение сетевым природным или сжиженным газом,  газом  в
баллонах,   водоснабжение,    водоотведение    (канализация),    горячее    водоснабжение    и    теплоснабжение
(отопление))  в  размере  50  процентов  платы  за   жилое   помещение   и   коммунальные   услуги   в   пределах
социальной  нормы   площади   жилья   и   нормативов   потребления   коммунальных   услуг,   установленных   в
соответствии с действующим законодательством. Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных  услуг
предоставляется  указанным  лицам,  проживающим  в  жилых  помещениях  жилищного  фонда  независимо   от
формы собственности;
(п. 2 в ред. Закона Псковской области от 06.07.2009 N 870-оз)

3) исключен с 1 января 2010 года. - Закон Псковской области от 06.07.2009 N 870-оз;

4) право на первоочередное пользование всеми видами услуг связи;

5)   преимущество   при   вступлении   в   садоводческие,    огороднические    и    дачные    некоммерческие
объединения граждан;

6) первоочередное выделение земельных участков под жилищное строительство;
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7)  ежегодная  денежная  выплата  на  приобретение  и  доставку  твердого  топлива  при  наличии  печного
отопления в размере 1800 рублей.
(п. 7 введен Законом Псковской области от 31.10.2006 N 593-оз; в ред. законов Псковской области от 30.12.2009
N 940-оз, от 28.02.2011 N 1052-ОЗ, от 02.03.2012 N 1144-ОЗ, от 07.02.2013 N 1254-ОЗ)

Статья 5. Меры социальной поддержки ветеранов труда

Ветеранам труда предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 1100 рублей;
(п. 1 в ред. Закона Псковской области от 12.01.2016 N 1633-ОЗ)

2) утратил силу. - Закон Псковской области от 12.01.2016 N 1633-ОЗ;

3) исключен с 1 января 2010 года. - Закон Псковской области от 06.07.2009 N 870-оз;

4) сохранение обслуживания в медицинских учреждениях, к которым указанные лица были  прикреплены  в
период работы  до  выхода  на  пенсию,  финансируемых  за  счет  средств  областного  и  местных  бюджетов  и
средств фонда обязательного медицинского страхования. Оказание медицинской помощи  в  государственных  и
муниципальных учреждениях здравоохранения по программе государственных гарантий  оказания  медицинской
помощи;

5)  преимущество  при  приеме,  в   установленном   порядке,   в   дома-интернаты,   другие   стационарные
учреждения социального обслуживания для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания;

6)   преимущество   при   вступлении   в   садоводческие,    огороднические    и    дачные    некоммерческие
объединения граждан;

7) первоочередное выделение земельных участков под жилищное строительство;

8) утратил силу. - Закон Псковской области от 12.01.2016 N 1633-ОЗ.

Статья 6. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц
(в ред. Закона Псковской области от 30.03.2006 N 542-оз)

Реабилитированным лицам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Закона Псковской области от 30.03.2006 N 542-оз)

1) ежемесячная денежная выплата в размере 200 рублей;

2) ежемесячное пособие  на  оплату  жилого  помещения  (плата  за  содержание  жилья,  плата  за  ремонт
жилья, а также плата за наем жилого помещения - для нанимателей жилых  помещений)  и  коммунальных  услуг
(электроснабжение, газоснабжение, в том числе снабжение сетевым природным или сжиженным газом,  газом  в
баллонах,   водоснабжение,    водоотведение    (канализация),    горячее    водоснабжение    и    теплоснабжение
(отопление))  в  размере  50  процентов  платы  за   жилое   помещение   и   коммунальные   услуги   в   пределах
социальной  нормы   площади   жилья   и   нормативов   потребления   коммунальных   услуг,   установленных   в
соответствии с действующим законодательством, с учетом членов семьи реабилитированного лица, совместно с
ним проживающих и не получающих меру социальной поддержки по оплате жилого помещения и  коммунальных
услуг  по  этому  же  или  иному  основанию.  Ежемесячное  пособие  на  оплату  жилья  и   коммунальных   услуг
предоставляется  указанным  лицам,  проживающим  в  жилых  помещениях  жилищного  фонда  независимо   от
формы собственности;
(в ред. законов Псковской области от 06.07.2009 N 870-оз, от 03.11.2010 N 1014-оз)

3) исключен с 1 января 2010 года. - Закон Псковской области от 06.07.2009 N 870-оз;

4) указанные лица и члены их семей, совместно с ними  проживающие,  имеют  право  на  первоочередное
обеспечение  жилыми  помещениями  в  государственном  жилищном   фонде   социального   использования   по
договору социального найма.  Порядок  учета  указанных  лиц  и  членов  их  семей,  нуждающихся  в  улучшении
жилищных условий,  а  также  порядок  обеспечения  их  жилыми  помещениями  определяется  Администрацией
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Псковской области;

5) первоочередная бесплатная установка телефона в порядке, определяемом Администрацией  Псковской
области;

6) первоочередное вступление  в  жилищные,  жилищно-строительные,  садоводческие,  огороднические  и
дачные некоммерческие объединения граждан;

7) первоочередное выделение земельных участков под жилищное строительство;

8) внеочередной прием, в установленном порядке,  в  дома-интернаты,  другие  стационарные  учреждения
социального обслуживания для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания;

9) ежегодная денежная выплата  на  приобретение  твердого  топлива  при  наличии  печного  отопления  в
размере 1540 рублей.
(п. 9 введен Законом Псковской области от 31.10.2006 N 593-оз; в ред. законов Псковской области от 30.12.2009
N 940-оз, от 28.02.2011 N 1052-ОЗ, от 02.03.2012 N 1144-ОЗ, от 07.02.2013 N 1254-ОЗ)

Статья 7. Меры социальной поддержки лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий

(в ред. Закона Псковской области от 30.03.2006 N 542-оз)

Лицам,  признанным  пострадавшими  от  политических  репрессий,   предоставляются   следующие   меры
социальной поддержки:
(в ред. Закона Псковской области от 30.03.2006 N 542-оз)

1) ежемесячная денежная выплата в размере 200 рублей;

2) ежемесячное пособие  на  оплату  жилого  помещения  (плата  за  содержание  жилья,  плата  за  ремонт
жилья, а также плата за наем жилого помещения - для нанимателей жилых  помещений)  и  коммунальных  услуг
(электроснабжение, газоснабжение, в том числе снабжение сетевым природным или сжиженным газом,  газом  в
баллонах,   водоснабжение,    водоотведение    (канализация),    горячее    водоснабжение    и    теплоснабжение
(отопление))  в  размере  50  процентов  платы  за   жилое   помещение   и   коммунальные   услуги   в   пределах
социальной  нормы   площади   жилья   и   нормативов   потребления   коммунальных   услуг,   установленных   в
соответствии с действующим законодательством, с учетом членов  семьи  лица,  признанного  пострадавшим  от
политических репрессий,  совместно  с  ним  проживающих  и  не  получающих  меру  социальной  поддержки  по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг по этому же или иному  основанию.  Ежемесячное  пособие  на
оплату жилья и коммунальных услуг предоставляется  указанным  лицам,  проживающим  в  жилых  помещениях
жилищного фонда независимо от формы собственности;
(в ред. законов Псковской области от 06.07.2009 N 870-оз, от 03.11.2010 N 1014-оз)

3) исключен с 1 января 2010 года. - Закон Псковской области от 06.07.2009 N 870-оз;

4) первоочередное вступление  в  жилищные,  жилищно-строительные,  садоводческие,  огороднические  и
дачные некоммерческие объединения граждан;

5) первоочередное выделение земельных участков под жилищное строительство;

6) первоочередная установка телефона;

7) внеочередной прием, в установленном порядке,  в  дома-интернаты,  другие  стационарные  учреждения
социального обслуживания для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания;

8) ежегодная денежная выплата  на  приобретение  твердого  топлива  при  наличии  печного  отопления  в
размере 1540 рублей.
(п. 8 введен Законом Псковской области от 31.10.2006 N 593-оз; в ред. законов Псковской области от 30.12.2009
N 940-оз, от 28.02.2011 N 1052-ОЗ, от 02.03.2012 N 1144-ОЗ, от 07.02.2013 N 1254-ОЗ)

Статья 7.1. Меры социальной поддержки пенсионеров из числа
бывших специалистов, проживающих в сельской местности
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(введена Законом Псковской области от 11.12.2014 N 1466-ОЗ)

Пенсионерам  из  числа  бывших  специалистов,  проживающим  в  сельской  местности,   предоставляется
ежемесячная денежная выплата в размере 1100 рублей.

Статья 7.2. Меры социальной поддержки военнослужащих
(введена Законом Псковской области от 12.04.2016 N 1655-ОЗ)

Военнослужащим предоставляется право на первоочередное приобретение земельных участков в  аренду
для индивидуального жилищного строительства.

Статья 8. Условия предоставления мер социальной поддержки

1. Гражданину, имеющему одновременно  право  на  получение  ежемесячной  денежной  выплаты,  других
мер  социальной  поддержки  по  нескольким   основаниям,   указанным   в статьях  3 - 7.1  настоящего   Закона,
ежемесячная денежная выплата устанавливается по одному  из  них,  предусматривающему  более  высокий  ее
размер, по этому же основанию предоставляются другие меры социальной поддержки.
(в ред. Закона Псковской области от 11.12.2014 N 1466-ОЗ)

2.  Гражданину,  имеющему  одновременно  право  на  ежемесячную  денежную  выплату   по   настоящему
Закону, по соответствующему федеральному закону или иному  нормативному  правовому  акту,  независимо  от
основания, по которому она устанавливается, предоставляется одна ежемесячная  денежная  выплата  либо  по
настоящему Закону, либо по соответствующему федеральному закону или иному нормативному правовому  акту
по выбору гражданина (за исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты  в  соответствии
с Законом  Российской  Федерации  "О  социальной   защите   граждан,   подвергшихся   воздействию   радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в  редакции  Закона  Российской  Федерации  от  18.06.1992  N
3061-1),   Федеральным законом  от  10.01.2002  N  2-ФЗ  "О  социальных  гарантиях  гражданам,  подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне").

Действие  статьи  9  в  части  обязательной  индексации  ежемесячной  денежной  выплаты  один  раз  в   год   по
состоянию на 1 января  приостановлено  на  период  с  1  января  по  31  декабря  2017  года Законом  Псковской
области от 02.12.2016 N 1713-ОЗ.

Статья 9. Порядок и сроки индексации ежемесячной
денежной выплаты

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации. Индексация производится один  раз  в  год
по состоянию на 1 января законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Статья 10. Исключена с 1 января 2006 года. -
Закон Псковской области от 05.12.2005 N 498-оз.

Статья 11. Исключена с 1 января 2006 года. -
Закон Псковской области от 05.12.2005 N 498-оз.

Статья 12. Исключена с 1 января 2006 года. -
Закон Псковской области от 05.12.2005 N 498-оз.

Статья 13. Исключена с 1 января 2006 года. -
Закон Псковской области от 05.12.2005 N 498-оз.

Статья 14. Исключена с 1 января 2006 года. -
Закон Псковской области от 05.12.2005 N 498-оз.

Статья 15. Исключена с 1 января 2006 года. -
Закон Псковской области от 05.12.2005 N 498-оз.

Статья 16. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу  по  истечении  10  дней  со  дня  его  официального  опубликования  и
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распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года, за исключением статьи 9, вступающей в
силу с 1 января 2006 года.

2. Исключена с 1 января 2006 года. - Закон Псковской области от 05.12.2005 N 498-оз.

3. Считать утратившими силу:

1) Закон  Псковской  области  от  09.07.2001  N  140-оз  "О  наделении  органов  местного   самоуправления
муниципальных  образований  Псковской  области  государственными   полномочиями   по   присвоению   звания
"Ветеран труда";

2) решение Малого Совета Псковского областного  Совета  народных  депутатов  от  16.10.1992  N  163  "О
предоставлении льгот лицам, участвовавшим в разминировании территории Псковской области";

3) решение Малого Совета Псковского областного  Совета  народных  депутатов  от  23.06.1993  N  105  "О
порядке  предоставления  льгот  лицам,  участвовавшим  в   разминировании   территории   Псковской   области,
установленных решением Малого Совета от 16.10.1992 N 163".

4. Администрации Псковской области в месячный срок  со  дня  официального  опубликования  настоящего
Закона издать нормативные правовые акты в целях  его  реализации  и  привести  свои  нормативные  правовые
акты в соответствие с ним.

Глава Администрации области
М.В.КУЗНЕЦОВ

Псков

11 января 2005 года

N 401-оз

Приложение 1
к Закону Псковской области

"О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан,

проживающих в Псковской области"
Список изменяющих документов

(введено Законом Псковской области от 11.12.2014 N 1466-ОЗ)

1. Перечень должностей педагогических работников

К педагогическим работникам  относятся  лица,  занимающие  следующие  должности  в  образовательных
организациях:

директор  (начальник,  заведующий),  заместитель  директора  (начальника,  заведующего),   деятельность
которого связана с  образовательным  (воспитательным)  процессом,  старший  преподаватель,  преподаватель,
старший  воспитатель,   воспитатель,   методист,   педагог-организатор,   мастер   производственного   обучения,
учитель,   учитель-логопед,   логопед,   инструктор   слухового    кабинета,    учитель-дефектолог,    руководитель
физического   воспитания,    музыкальный    руководитель,    преподаватель-организатор    основ    безопасности
жизнедеятельности,   руководитель    допризывной    подготовки    молодежи,    педагог,    социальный    педагог,
педагог-психолог,   инструктор   по   труду,   педагог-воспитатель,   старший   мастер,   педагог   дополнительного
образования, педагог-библиотекарь.

2. Перечень должностей медицинских работников

К медицинским работникам относятся лица, занимающие следующие должности:
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руководитель   организации,   врач   -   руководитель   структурного   подразделения   и    их    заместители,
осуществляющие врачебную деятельность, врачи-специалисты всех наименований;

средний медицинский персонал:

заведующий  молочной  кухней,  фельдшерско-акушерским  пунктом,  здравпунктом,  медпунктом;  главная
медицинская сестра; медицинская сестра, в том числе старшая; акушерка, в  том  числе  старшая;  фельдшер,  в
том числе старший; зубной техник, в  том  числе  старший;  медицинский  технолог;  медицинский  лабораторный
техник;   фельдшер-лаборант;   рентгенолаборант;   лаборант;    зубной    врач;    гигиенист    стоматологический;
инструктор-дезинфектор;  инструктор  по  гигиеническому  воспитанию;  инструктор  по   лечебной   физкультуре;
медицинский дезинфектор;  медицинский  регистратор;  медицинский  статистик;  помощник  санитарного  врача,
помощник врача-эпидемиолога, помощник энтомолога, помощник врача-паразитолога;

фармацевтический персонал, в том числе:

провизор-технолог, провизор-аналитик, фармацевт, в том числе старший и младший;

специалисты с высшим профессиональным образованием:

инструктор-методист по лечебной физкультуре, медицинский психолог.

3. Перечень должностей специалистов ветеринарной службы

К специалистам  ветеринарной  службы  относятся  лица,  работающие  в  государственных  организациях,
подведомственных органу исполнительной власти области в области  ветеринарии,  и  занимающие  следующие
должности:

начальник  (заведующий,  директор)  учреждения,   заместитель   начальника   (заведующего,   директора),
главный  ветврач,  старший  ветврач,  ведущий  ветврач,  ветврач,  начальник  (заведующий)  отдела,  начальник
отряда, ветфельдшер, лаборант, трихинеллоскопист.

4. Перечень должностей работников культуры

К работникам культуры относятся лица, занимающие следующие должности в организациях культуры:

директор, заместитель директора,  заведующий  филиалом,  главный  хранитель,  заведующий  отделом  и
сектором, художник-реставратор, старший научный сотрудник, научный сотрудник, ведущий методист,  младший
научный  сотрудник,  методист,  лектор,   экскурсовод,   ученый   секретарь,   редактор,   организатор   экскурсий,
музейный смотритель, архитектор, библиотекарь.

5. Перечень должностей работников государственной
системы социальных служб

К  работникам  государственной  системы  социальных  служб  относятся  лица,  занимающие   следующие
должности:

руководители организаций социального обслуживания: директор,  главный  врач,  начальник,  заведующий;
заместители руководителей организаций социального обслуживания, руководитель структурного подразделения
организации социального обслуживания;

специалисты с высшим медицинским образованием: врачи-специалисты всех наименований;

специалисты с высшим профессиональным образованием: инструктор-методист по лечебной физкультуре,
медицинский психолог, специалист по реабилитации инвалидов;

специалисты   со   средним    профессиональным    образованием    -    средний    медицинский    персонал:
медицинская   сестра,   старшая   медицинская   сестра,   медицинский   дезинфектор,   медицинский   статистик,
фельдшер, фельдшер-лаборант, лаборант, рентгенолаборант, акушерка, инструктор по  лечебной  физкультуре,
инструктор по трудовой терапии, зубной врач;
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специалисты со средним профессиональным  образованием  -  фармацевтический  персонал:  фармацевт,
старший фармацевт, младший фармацевт;

специалисты  с  высшим   и   средним   профессиональным   образованием   -   педагогические   работники:
воспитатель,   старший    воспитатель,    дежурный    по    режиму,    инструктор    по    труду,    логопед,    мастер
производственного  обучения,   старший   мастер   производственного   обучения,   музыкальный   руководитель,
педагог-психолог, социальный педагог, учитель, педагог-дефектолог, учитель-логопед;

специалисты с высшим  и  средним  профессиональным  образованием:  социальный  работник,  психолог,
специалист по социальной работе, библиотекарь, культорганизатор.
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