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Проект

вносится Губернатором Иркутской области

ЗАКОН 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 

36, т.2; 2012, № 46, т.1; Областная, 2013, 22 июля) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области.»;

2) часть 2 статьи 53 дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«22) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области - по вопросам защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, организации и деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области;»; 

3) часть 1 статьи 58 дополнить пунктом 28 следующего содержания:

«28) назначает на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области по согласо-

ванию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения 

предпринимательского сообщества;»;

4) дополнить главой 162 следующего содержания:

«Глава 162. ОСНОВЫ СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННОГО

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 773.Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области  осуществляет деятельность в целях 

обеспечения на территории Иркутской области соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-

тельской деятельности.

2. Порядок назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в Иркутской области его полномочия, порядок деятельности определяются Уставом Иркутской области и законами 

Иркутской области.

3.  В своей деятельности Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области независим от 

каких-либо органов, организаций, объединений и должностных лиц.

Статья 774

1. На должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области может быть назначен 

гражданин Российской Федерации, достигший ко дню назначения возраста тридцати лет, имеющий высшее образование.

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области назначается на должность Губернатором 

Иркутской области по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-

нимателей с учетом мнения предпринимательского сообщества.

3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области назначается на должность сроком на 

пять лет.

4. Решение Губернатора Иркутской области оформляется указом Губернатора Иркутской области, который подлежит 

официальному опубликованию.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

 С.В. Ерощенко

г. Иркутск

«   »  ____________  2013 г.

№ 

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2013 года                                                                   № 13-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 

года № 182-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской федерации», руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции по лицензионному контролю за роз-

ничной продажей алкогольной продукции на территории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области от 23 мая 2012 года № 14-спр, следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктом «д.1» следующего содержания:

«д.1) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);»; 

2) в пункте 180 слова «и почтовый» заменить словами «или почтовый»;

3) в пункте 183 слово «многократно» заменить словом «неоднократно».

2. Внести в пункт 98 Административного регламента исполнения государственной функции по контролю за осущест-

влением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных государственных 

полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержден-

ного приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 22 октября 2012 года № 23-спр, 

изменение, заменив слово «многократно» словом «неоднократно».

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче, переоформлению, 

продлению срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области, 

утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 ноября 2012 года № 

26-спр, следующие изменения:

1) в пункте 168 слова «и почтовый» заменить словами «или почтовый»;

2) в абзаце втором пункта 170 слово «многократно» заменить словом «неоднократно».

4. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции по лицензионному контролю за со-

блюдением лицензионных требований лицензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, перера-

ботке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области, утвержденный приказом 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 28-спр, следующие 

изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом «д.1» следующего содержания: 

«д.1) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006).»; 

2) в пункте 127 слова «и почтовый» заменить словами «или почтовый»;

3) в пункте 130 слово «многократно» заменить словом «неоднократно».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
26 сентября 2013 г.                                                                     № 87-мпр-о

Иркутск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного 

значения муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16.09.2010г. № 222-пп «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской 

области на 2010 - 2014 годы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам субсидий 

в целях софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения муниципальных образований 

Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр В.В. Барышников

Приложение к приказу 

министерства культуры и архивов Иркутской области 

от 26 сентября 2013 года № 87-мпр-о

Форма соглашения

о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств по решению вопросов местного значения муниципального образования Иркутской области

г. Иркутск                                                                                                                «____»_______2013 г. 

Министерство культуры и архивов Иркутской области, в дальнейшем именуемое «Главный распорядитель средств», 

в лице министра культуры и архивов Иркутской области Барышникова Виталия Владимировича, действующего на осно-

вании Положения о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, с одной стороны и______________________________________

_________________________, 

(наименование муниципального образования Иркутской области)

в дальнейшем именуемое «Получатель средств», в лице___________________________________________________

_____________________________ ________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. главы муниципального образования Иркутской области)

 действующего на основании _________________________________________________,

(наименование муниципального правового акта)

 с  другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  на основании долгосрочной целевой программы «Развитие со-

циальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010-2014гг.», утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16.09.2010  №222-пп заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижесле-

дующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2013 году местному бюд-

жету муниципального образования _________________________________ субсидии на софинансирование расходных

                                      (наименование муниципального образования)

обязательств (далее – субсидия) по _________________________________________________________________.

       (вопрос местного значения, на решение которого предоставляется субсидия, с указанием правового основания)

1.2. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету, составляет ______________________ 

рублей.

(сумма цифрой, прописью)

1.3. Перечисление субсидии осуществляется на условиях и в порядке, определенных настоящим Соглашением. 

2. Обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель средств: 

2.1.1. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной росписью 

перечисляет субсидию на лицевой счет Получателя средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ир-

кутской области, по следующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

1) разделу ______________;

                            (номер)

2) подразделу ________________;

                                     (номер)

3) главный распорядитель бюджетных средств 804 – министерство культуры и архивов Иркутской области;

4) целевой статье  ________;

                              (номер)

5) виду расходов _____. 

                             (номер)

2.1.2. осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием субсидии. 

2.2. Получатель средств:

2.2.1. Предоставляет Главному распорядителю средств:

а) надлежаще заверенную копию муниципальной долгосрочной целевой программы, в соответствии с которой преду-

смотрено финансирование ______________________________________________________________;

(наименование вопроса местного значения)

б) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета о средствах местного бюджета, предусмотренных для финан-

сирования _____________________________________________________________________________________________;

 (наименование вопроса местного значения)

в) в течение 20 календарных дней после заключения соглашения - надлежаще заверенную копию проектной докумен-

тации на мероприятия по _______________________________________________________________;

(наименование вопроса местного значения)

г) в течение 20 календарных дней после заключения соглашения - надлежаще заверенную копию утвержденного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации сводного сметного расчета мероприятия по ____________

_______________________________________________________________________________________________________;

(наименование вопроса местного значения)

д) иные документы;

2.2.2. обеспечивает финансирование __________________________________________________________________ 

         (наименование вопроса местного значения)

за счет средств местного бюджета в сумме __________________ рублей;

                           (сумма цифрой, прописью)

2.2.3. отражает поступление субсидии в доходной части местного бюджета;

2.2.4. обеспечивает размещение заказа по выбору подрядчика на выполнение работ по мероприятию ____________

____________________; 

                                                     (наименование вопроса местного значения)

2.2.5. в течение 15 календарных дней после выбора подрядчика предоставляет Главному распорядителю средств 

копию муниципального контракта (договора)  на выполнение работ; 

2.2.6. предоставляет Главному распорядителю средств платежные поручения, подтверждающие своевременное осу-

ществление кассовых расходов за счет субсидии;

2.2.7. осуществляет надлежащий контроль за ходом и качеством работ 

2.2.8. информирует Главного распорядителя средств и/или его представителей (по их требованию) о ходе выполнения 

работ;

2.2.9. по итогам года в течение первых 15 рабочих дней следующего финансового года предоставляет Главному рас-

порядителю средств «Уведомление по расчетам между бюджетами» по форме (код формы по ОКУД 0504817), утверж-

денной Приказом Министерства финансов Российской  Федерации от 15 декабря 2010 года № 173-н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических 

указаний по их применению»;

2.2.10. в установленном законом порядке перечисляет  неиспользованный в текущем финансовом году остаток субси-

дии в  областной бюджет  в течение первых 15 рабочих дней следующего финансового года 

2.2.11. в случае нецелевого расходования субсидии обеспечивает проведение работ по мероприятию __________

_______________________________________________________________________________________________________

  (наименование вопроса местного значения)

за счет средств местного бюджета.

 

3. Права Сторон

3.1. Главный распорядитель средств:

3.1.1. запрашивает от Получателя средств иную документацию, необходимую для реализации настоящего Соглаше-

ния;

3.1.2. при установлении нецелевого расходования субсидии требует от Получателя средств возврата субсидии;

3.1.3. изменяет объем субсидии исходя из лимитов бюджетных обязательств на софинансирование _______________

_____________________________________  доведенных

(наименование вопроса местного значения)

 до Главного распорядителя средств;

3.1.4. при необходимости осуществляет выездные проверки за проведением работ по мероприятию ______________

______________________________________

(наименование вопроса местного значения)

в целях осуществления контроля за расходованием субсидии.

3.2. Получатель средств:

3.2.1. обращается к Главному распорядителю средств за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Согла-

шения.

4. Условия перечисления субсидии

4.1. Главный распорядитель средств перечисляет субсидии при условии соблюдения Получателем средств обяза-

тельств по финансированию работ по мероприятию _______________________________________________

                                                       (наименование вопроса местного значения)

 за счет средств местного бюджета _____________________________________________________________________.

                                                                          (наименование муниципального образования Иркутской области) 

4.2. Главный распорядитель средств перечисляет субсидию после предоставления Получателем средств документов, 

предусмотренных пп. «а», «б» пункта 2.2.1 настоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по на-

стоящему Соглашению, если оно является результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших 

на ход исполнения настоящего Соглашения.

5.3. Получатель средств несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за до-

стоверность сведений,  содержащихся в документах, предоставляемых Главному распорядителю средств в соответствии 

с настоящим Соглашением. 

5.4. В случае нецелевого использования субсидии Получатель средств несет ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений в Соглашение

6.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются дополнительными соглашениями.

6.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Сторо-

нами обязательств по настоящему Соглашению, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Соглашение действует с момента подписания и до исполнения Сторонами своих обязательств.

8. Особые условия

8.1. Объем субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением, и объем финансирования за счет 

средств местного бюджета по мероприятию ___________________________________________________

                                          (наименование вопроса местного значения)

пропорционально уменьшается на сумму экономии, образовавшейся в результате размещения Получателем средств 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

8.2. Изменение объемов софинансирования по основаниям, предусмотренных пунктом 8.1. настоящего Соглашения, 

осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

9. Заключительные положения

9.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой Стороны.

9.2. Споры между Сторонами  решаются  путем переговоров, а при

недостижении согласия - в Арбитражном суде Иркутской области.

10. Юридические адреса, платежные реквизиты, подписи Сторон

Главный распорядитель средств Получатель средств

Министерство культуры и архивов Иркутской области

Адрес: 664003, Иркутск, ул. Седова, 15 

ИНН 3811117260

КПП 381101001

УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области 02342000010, мини-

стерство культуры и архивов  Иркутской области) 

р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск

БИК 042520001

ОКАТО 25401000000

ОКПО 83499907

ППП 804

тел. 8(3952) 20-30-52,20-33-03

Министр культуры и архивов Иркутской области

________________ В.В. Барышников

М.П.

Глава администрации 

______________________ Ф.И.О.

М.П.

Министр культуры и архивов Иркутской области

В.В. Барышников

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
30 сентября 2013 г.                                                                          № 90-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

культуры и архивов Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных поло-

жений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в Регламент министерства культуры и архивов Иркутской области, утвержденный при-

казом от 29.10.2012 г. № 98-мпр-о, (далее - Регламент) следующие изменения:

1) в Регламенте:

в пункте 9 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в пункте 29 слова «от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ Иркутской области» заменить словами «от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверж-

дении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области»;

в подпункте 6 пункта 44 слова «от 13 июня 2012 № 322-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области» заменить словами «от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области»;

в подпункте 2 пункта 96 слова «от 13 июня 2012 № 322-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области» заменить словами «от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области»;

в подпункте 3 пункта 96 Регламента слова «от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверждении Порядка при-

нятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации 

и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской 

области» заменить словами «от 19 октября 2012 года № 575-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и порядка про-

ведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области»;

по тексту Регламента, приложений к Регламенту слова «долгосрочных целевых» заменить словом «государ-

ственных» в соответствующих падежах, слово «ДЦП» заменить словом «ГП»;

2) в приложении 1 «Положение об отделе целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных 

учреждений министерства культуры и архивов Иркутской области» к Регламенту:

а) в пункте 1:

в подпункте 1:

слова «Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» заменить словами 

«Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

слова «сфере культуры и искусства» заменить словами «области искусств»;

подпункт 5 изложить в редакции:

«5) постановление Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования 

и реализации и порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых про-

грамм Иркутской области»;

подпункт 6 изложить в редакции:

«6) постановление Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверж-

дении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области»;

подпункт 7 признать утратившим силу;

б) в подпункте 7 пункта 2 слова «по соответствующим специальностям для сферы культуры» заменить словами 

«в области искусств»;

в) в пункте 3:

в абзаце одиннадцатом:

после слова «средним» добавить «профессиональным»;

после слова «высшим» слово «профессиональным» исключить;

слова «по соответствующим специальностям для сферы культуры» заменить словами «в области искусств»;

после слова «детям» дополнить словами «в области искусств»;

в подпункте 18:

слова «сфере культуры» заменить словами «области искусств»;

абзац второй исключить

в подпункте 19 слова «сферы культуры» заменить словами «области искусств»;

в подпункте 21:

слово «профессиональным» исключить;

слова «по соответствующим специальностям для сферы культуры» заменить словами «в области искусств»;

подпункт 28 признать утратившим силу;

3) в приложении 8 к Регламенту:

а) в пункте 7 раздела II слова «от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» заменить словами «от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

б) в подпункте 3 пункта 7 раздела VI:

после слов «Основы законодательства о культуре» слова «, Об образовании» исключить;

слова «от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долго-

срочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 

оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области» заменить словами «от 

19 октября 2012 года № 575-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ Иркутской области и их формирования и реализации и порядка проведения и критериев оценки эффек-

тивности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области»;

слова «постановления Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области» заменить словами «постановле-

ния Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области»;

4) в приложении 9 к Регламенту :

 в подпункте 3 пункта 7 раздела VIII слова «от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» заменить слова-

ми «от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

в подпункте 3 пункта 7 раздела XIV:

слова «от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долго-

срочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 

оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области» заменить  словами «от 

19 октября 2012 года № 575-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ Иркутской области и их формирования и реализации и порядка проведения и критериев оценки эффек-

тивности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области»;

слова «от 13 июня 2012 № 322-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-

грамм Иркутской области» заменить словами «от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и 

реализации ведомственных целевых программ Иркутской области»;

5) в приложениях 8, 9 к Регламенту из квалификационных требований к должностям, замещаемым граждан-

ским служащим, после слова «высшего» слово «профессионального» исключить;

6) приложение 15 к Регламенту дополнить наименованием «Коллегия Министерства культуры и архивов Ир-

кутской области»;

7) в пункте 4 приложения № 25 «Порядок организации работ Министерства по обеспечению опубликования 

произведений литературы и искусства, отобранных на конкурсной основе, авторами которых являются творческие 

работники, родившиеся и (или) проживающие на территории Иркутской области» к Регламенту слово «профессио-

нальным»  исключить;

2. В Порядке предоставления льгот областными государственными учреждениями культуры при организации 

платных мероприятий, утвержденном приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 15.03.2011г. 

№ 8-мпр-о, подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции:

«а) для обучающихся - студенческий билет (для лиц, осваивающих образовательные программы в профес-

сиональных образовательных организациях и (или) образовательных организациях высшего образования) или 

справка о том, что лицо осваивает образовательную программу в образовательной организации (за исключением 

дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, а также дополнительного 

профессионального образования), составленная в свободной форме с проставлением штампа образовательной 

организации за подписью руководителя образовательной организации;».

3. Внести следующие изменения в Положение о порядке бесплатного посещения детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, областных государственных учреждений культуры, утвержденном прика-

зом министерства культуры и архивов Иркутской области от 01.04.2010г. № 59-мпр-о (далее - Положение):

1) по тексту Положения слова «образовательные учреждения для детей» заменить словами «образователь-

ные организации для детей» в соответствующем числе и падеже;

2) в абзаце третьем пункта 5 слово «учреждениями» заменить словом «организациями» в соответствующем 

числе и падеже.

4. В приложении к приказу министерства культуры и архивов Иркутской области от 09.07.2012г. № 60-мпр-о 

«Об утверждении Порядка ведения реестра государственных гражданских служащих» «Реестр государственных 

гражданских служащих Иркутской области в министерстве культуры и архивов Иркутской области»  наименование 

граф 17, 28 «Наименование образовательного учреждения профессионального образования»  изложить в редакции 

«Наименование образовательной организации высшего образования».

5. Признать утратившим силу приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 30.03.2012г. № 

20-мпр-о «Об утверждении Положения о проведении регионального фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Самоцветы Сибири».

6. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреж-

дений Иркутской области, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является 

главным распорядителем бюджетных средств, утвержденное приказом министерства культуры и архивов Иркут-

ской области от 10.10.2011г.  № 53-мпр-о:

в абзаце втором пункта 55 слова «экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области 

от 11 февраля 2010 года № 7-мпр» заменить словами «труда и занятости Иркутской области от 31 января 2013 года 

№ 3-мпр»;

в подпункте «ж» пункта 65 слова «образовательного учреждения высшего (среднего, начального) профессио-

нального» заменить словами «образовательной организации высшего (среднего профессионального) образова-

ния».

7. Внести следующие изменения в Положение об условиях и порядке предоставления именных стипендий ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области в целях содействия в получении одаренными детьми и талантли-

вой молодежью среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства, утвержден-

ное приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 04.03.2013г. № 11-мпр-о: 

1) в подпункте «в» пункта 2:

слова «образовательным учреждением» заменить словами «образовательной организацией»;

слово «котором» заменить словом «которой»;

2) в подпункте «г» пункта 2:

слово «имеющее» заменить словом «имеющая»;

слова «государственное образовательное учреждение» заменить словами «государственная образовательная 

организация»

после слова «высшего» слово «профессионального» исключить;

3) в пункте 4:

в подпункте 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях» в соответствующем числе и падеже;

в подпункте 7: слова «образовательным учреждением» заменить словами «образовательной организацией»;

4) в абзаце четвертом пункта 9 слова «образовательным учреждением» заменить словами «образовательной 

организацией»;

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр

 В.В. Барышников
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ИНФОРМАЦИЯ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей и для участия в 

конкурсе на включение в кадровый резерв в министерстве имущественных отношений Иркутской 

области

1. Министерство имущественных отношений Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в министерстве имущественных отношений Иркутской области 

(далее - должность областной гражданской службы):

1.1. Начальник отдела проверки эффективности использования государственной собственности Иркутской 

области

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям): «Экономика и 

управление», «Физико-математические науки»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех лет 

или стажа работы по специальности не менее пяти лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации; федеральных законов: 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Фе-

дерации», «О противодействии коррупции»; «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О бухгалтерском учете», правил 

и норм охраны труда, техники безопасности;

2) опыт работы с бухгалтерскими документами; экспертизы представленных документов; 

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и 

органами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки 

работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой.

1.2. Консультант отдела по работе с областными государственными учреждениями

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки: «Экономика и управление», 

«Юриспруденция»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или 

стажа работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, федеральных законов: «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«Об автономных учреждениях», «О некоммерческих организациях»; Закона Иркутской области «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Иркутской области», методик и инструкций по ведению бухгалтерского 

учета; правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) умение анализировать и систематизировать информацию; составления аналитической отчетности; проведения 

экспертизы представленных документов; опыт работы с реестрами баз данных;

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и 

органами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки 

работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

1.3. Ведущий советник отдела по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки: «Экономика и управление»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или 

стажа работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, федеральных законов: «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«Об автономных учреждениях», «О некоммерческих организациях»; Закона Иркутской области «О порядке управления 

и распоряжения государственной собственностью Иркутской области»; правил и норм охраны труда, техники безопас-

ности;

2) умение анализировать и систематизировать информацию; составления аналитической отчетности; проведения 

экспертизы представленных документов; опыт работы с реестрами баз данных;

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и 

органами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки 

работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

1.4. Ведущий советник правового отдела

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности областной гражданской 

службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки: «Юриспруденция» либо «Право-

ведение»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или 

стажа работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов: «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О 

противодействии коррупции»; «О приватизации государственного и муниципального имущества», «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», «Об акционерных обществах», «О защите конкуренции в Российской Федера-

ции», «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельно-

го кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса, Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса;

2) опыт разработки проектов нормативных правовых актов, подготовки делового письма; 

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и 

органами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки 

работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

2. Министерство имущественных отношений Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый 

резерв на должности государственной гражданской службы в министерстве имущественных отношений Иркутской об-

ласти (далее - должность областной гражданской службы):

2.1. Консультант отдела государственной гражданской службы, кадровой и организационной работы (от-

ветственный за архив)

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования гуманитарного, экономического, технического и иного направ-

ления подготовки;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или 

стажа работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов: «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О 

противодействии коррупции»; «О работе ведомственных архивов», правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и 

органами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

3) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки 

работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

2.2. Советник финансового отдела

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования финансово-экономического направления подготовки;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или 

стажа работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов: «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О 

противодействии коррупции»; «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О бухгалтерском учете», «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных услуг» с вступаю-

щим в силу с 1 января 2014 года федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд»; Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 

2010 года № 157н; правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и 

органами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

3) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), 1С-Бухгалтерия, владение 

знаниями Базового, Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных 

технологий; навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой;

4) желательно наличие свидетельства о повышении квалификации по программе «Управление государственными 

и муниципальными заказами».

2.3. Главный специалист-эксперт отдела предоставления земельных участков физическим лицам для экс-

плуатации расположенных на них зданий, строений, сооружений

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям): «Юриспруден-

ция» либо «Правоведение», «Экономика», «Землеустройство», иное высшее профессиональное образование;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, федеральных законов: «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации», «О противодействии коррупции»; «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и 

органами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

3) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки 

работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 

заверенные в соответствующем порядке;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

ее прохождению – медицинское заключение по форме № 001-ГС/У;

6) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Губерна-

тора Иркутской области от 10.11.2009 № 260/200-уг;

7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы, утверж-

денную Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 № 260/200-уг.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-

нодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-

личия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной граж-

данской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским слу-

жащим Иркутской области (далее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких 

сведений;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию, и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

- наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

 представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

- непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство имущественных отно-

шений Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47, кабинет № 3, с 10.00 до 12.00 и с 

15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 29 41 83. 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 30 октября 2013 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы, кадровой и организационной работы министерства имущественных отношений Иркутской области по тел./факс 

(3952) 29 41 83, факс 29 43 19 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), сайт министерства имущественных 

отношений Иркутской области: mio.irkobl.ru. 

Министр  А.А. Протасов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов 

Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурсы на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должностей государственной гражданской службы Иркутской области ведущего советника и советника отдела фи-

нансирования производственной сферы и сельского хозяйства в управлении финансирования производственной 

сферы  и гос.органов.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв для замещения должностей об-

ластной гражданской службы ведущего советника и советника отдела финансирования производственной сферы 

и сельского хозяйства в управлении финансирования производственной сферы  и гос.органов:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие  высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальностям): «Экономика и 

управление»;

5) наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

не менее трех лет стажа работы по специальности;

6) знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, в 

том числе бюджетного законодательства, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов 

Иркутской области, Положения о министерстве финансов Иркутской области, Положения о соответствующем структур-

ном подразделении министерства,  Инструкции по делопроизводству в министерстве, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанно-

стей, основных принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, основ делопроизводства, а также 

знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохож-

дения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства финансов Иркутской области, 

аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответ-

ствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служеб-

ного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и 

другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением,  работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 

операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблица-

ми, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 

замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области.

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям, установленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи 

с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на государственную 

гражданскую службу области и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции». 

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство финансов Иркутской об-

ласти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 октября 2013 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 

по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, 

сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области

            Н.В. Бояринова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должности областной гражданской службы) 

заместитель начальника отдела экономики.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской об-

ласти) на замещение должности областной гражданской службы:

1) общие требования к претендентам:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов: «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции»; Устава Иркутской области; правовых актов Президента и 

Правительства Российской Федерации по государственному управлению агропромышленным комплексом; правовых 

актов Иркутской области в сфере агропромышленного комплекса и организации местного самоуправления; положе-

ний и иных нормативных правовых актов, соответствующих направлению деятельности отдела; основных обязанно-

стей гражданского служащего, ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, требований к служебному 

поведению гражданского служащего; правил и норм охраны труда, техники безопасности, основ делопроизводства;

б) умение и навыки работы с компьютерной техникой (операционная система Microsoft Windows, программы Word 

и Excel), копировальной и факсимильной техникой, электронной почтой, в информационных системах «Консультант 

Плюс», «Гарант», в сети Internet,

2) по стажу:

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

не менее пяти лет стажа работы по специальности.

3) по образованию:

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группе специ-

альностей и направлений подготовки «экономика и управление», «сельское и рыбное хозяйство».

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 

см), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование и квалификацию;

а) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.1. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.2. Государственному гражданскому служащему министерства сельского хозяйства Иркутской области, изъя-

вившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 

установленными федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу Иркут-

ской области и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 4. Условия прохождения государ-

ственной гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в 

соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство сельского хозяйства 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 415, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 24-01-15. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 октября 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел кадров министерства сельского хозяйства Иркутской 

области по телефону 24-01-15 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное), е-mail mcx83@govirk.ru, mcx84@

govirk.ru, факс 24-33-52, 24-31-33, официальный сайт Правительства Иркутской области http://agroline.irkobl.ru.

Министр сельского хозяйства 

Иркутской области И.В. Бондаренко 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов 

Иркутской области

Министерство финансов   Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для заме-

щения должности государственной гражданской службы Иркутской области главного специалиста-эксперта отдела 

развития   бюджетных технологий.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв для замещения должности 

областной гражданской службы   главного специалиста-эксперта отдела развития   бюджетных технологий:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие   высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальностям): «Государ-

ственное и муниципальное   управление»   или   «Финансы и кредит»;

5) без предъявления требований к стажу;

6) знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, в 

том числе бюджетного законодательства, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, зако-

нов Иркутской области, Положения о министерстве финансов Иркутской области, Инструкции по делопроизводству, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к испол-

нению конкретных должностных обязанностей, основных принципов организации органов государственной власти 

Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы, основ делопроизводства,   а также знание структуры и полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы 

со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, слу-

жебного распорядка министерства финансов Иркутской области, аппаратного и программного обеспечения, возмож-

ностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных 

органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности, работы с базами данных.

Навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования 

служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, 

организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владе-

ния компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением,   работы с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 

работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям установленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в 

связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на государ-

ственную гражданскую службу области и ее прохождения.   

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 

4. Условия   прохождения государственной гражданской службы Иркутской области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ   «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

5.   Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство финансов Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 октября   2013 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в   отдел государственной граждан-

ской службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской 

области по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, 

факс 24-35-87, сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр   финансов  Иркутской    области

            Н.В. Бояринова
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
24 сентября 2013 г.                                                                          № 85-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в размеры минимальных окладов работников государственных учреждений 

Иркутской области, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области 

является главным распорядителем бюджетных средств 

В соответствии с частью 11 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 31.01.2013 № 6-мпр «Об утверж-

дении Методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных от Единой тарифной сетки, и перечней 

видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в областных государственных казенных, бюджетных, авто-

номных учреждениях Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в приложение 1 «Размеры минимальных окладов работников государственных учреждений Ир-

кутской области, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным распоряди-

телем бюджетных средств» к Примерному положению об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 

области, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным распорядителем 

бюджетных средств, утвержденному приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 10 октября 2011 года 

№ 53-мпр-о, изложив указанное приложение  в прилагаемой редакции.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 сентября 2013 года. 

Министр В.В. Барышников

Приложение 

к приказу министерства культуры и архивов Иркутской 

области 

от 24 сентября 2013 года № 85-мпр-о

Размеры минимальных окладов работников государственных учреждений Иркутской области, 

в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным распорядителем 

бюджетных средств

1. Профессиональные квалификационные должностей работников образования, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216н

(за исключением должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования)

Профессиональная квалификационная группа должностей

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Наименование должности (профессии)
Размер минимального оклада,

руб.

Вожатый 

3 273Помощник воспитателя 

Секретарь учебной части 

Профессиональная квалификационная группа должностей

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень                        

Дежурный по режиму                                         
3 412

Младший воспитатель                                        

2 квалификационный уровень                        

Диспетчер образовательного учреждения                      
3 690

Старший дежурный по режиму                                 

Профессиональная квалификационная группа должностей

педагогических работников

1 квалификационный уровень                        

Инструктор по труду                                        4 263

Инструктор по физической культуре                          

Музыкальный руководитель                                   

Старший вожатый                                            

2 квалификационный уровень                        

Инструктор-методист                                        5 434

Концертмейстер                                             

Педагог дополнительного образования                        

Педагог-организатор                                        

Социальный педагог                                         

Тренер-преподаватель                                       

3 квалификационный уровень                        

Воспитатель                                                4 433

Мастер производственного обучения                          

Методист                                                   

Педагог-психолог                                           

Старший инструктор-методист                                

Старший педагог дополнительного образования                

Старший тренер-преподаватель                               

4 квалификационный уровень                        

Преподаватель (кроме должностей преподавателей,  отнесенных

к профессорско-преподавательскому составу) 

5 434

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности                                          

Руководитель физического воспитания                        

Старший воспитатель                                        

Старший методист                                           

Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего  и

дополнительного профессионального образования)             

Учитель                                                    

Учитель-дефектолог                                         

Учитель-логопед (логопед)                                  

Профессиональная квалификационная группа должностей

руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень                        

Заведующий (начальник) структурным подразделением,

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором,

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 

структурными

подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и  образовательную про-

грамму  дополнительного  образования детей (кроме должностей руководителей    структурных под-

разделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню) 

4 946

2 квалификационный уровень                        

Заведующий  (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобра-

зовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей

5 030

Начальник (заведующий, директор, руководитель,

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения,

сектора, учебно-консультационного пункта, учебной

(учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и

других структурных подразделений образовательного

учреждения (подразделения) начального и  среднего

профессионального образования (кроме  должностей

руководителей структурных  подразделений,  отнесенных  к  3

квалификационному уровню) 

Старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего про-

фессионального образования    

3 квалификационный уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного  

подразделения  образовательного учреждения  (подразделения) начального и среднего профессио-

нального образования 

5 139

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 

от 29 мая 2008 года № 247н 

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень                        

Комендант                                                  

3 273

Делопроизводитель                                          

Кассир                                                     

Секретарь                                                  

Секретарь-машинистка                                       

Секретарь-стенографистка                                  

Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 

247н, по данной ПКГ

2 квалификационный уровень                        

Должности служащих  первого  квалификационного  уровня,  по которым может  устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» (для должностей специалистов (служащих), 

квалификационными характеристиками по которым предусматриваются квалификационные катего-

рии, должностное наименование «старший» не применяется) 

3 467

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень                        

Администратор                                              

4 046

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений

Техник 

Художник                                                   

Секретарь незрячего специалиста                            

Лаборант                                                   

Секретарь руководителя

Специалист по работе с молодежью

Специалист по социальной работе с молодежью

Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 

247н, по данной ПКГ

2 квалификационный уровень                        

Заведующий архивом                                         

4 136

Заведующий канцелярией                                     

Старший лаборант                                           

Заведующий копировально-множительным бюро                  

Заведующий машинописным бюро                               

Заведующий складом                                         

Заведующий хозяйством                                      

Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 

247н, по данной ПКГ

Должности служащих  первого  квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутри-

должностная категория 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается произво-

дное должностное наименование «старший» (для должностей специалистов (служащих), квали-

фикационными характеристиками по которым предусматриваются квалификационные категории, 

должностное наименование «старший» не применяется)

3 квалификационный уровень                        

Начальник хозяйственного отдела                            

4 426

Заведующий столовой

Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 

247н, по данной ПКГ

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 1 внутри-

должностная категория

4 квалификационный уровень  

Заведующий виварием                                        

4 523

Мастер контрольный (участка, цеха)                         

Мастер участка (включая старшего)                          

Механик                                                    

Начальник автоколонны                                      

Должности служащих  первого  квалификационного  уровня,  по

которым может  устанавливаться   производное   должностное

наименование «ведущий»                                     

5 квалификационный уровень  

Начальник  (заведующий) мастерской, начальник участка (смены), начальник цеха 
4 619

Начальник гаража

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень                        

Аналитик                                                 

4 813

Архитектор

Бухгалтер

Бухгалтер-ревизор                                          

Документовед

Инженер                                                    

Инженер по охране труда и технике безопасности             

Инженер-программист (программист)                          

Инженер-электроник (электроник)                            

Специалист по маркетингу                                   

Специалист по связям с общественностью                     

Конструктор                                                

Менеджер по персоналу                                             

Менеджер по рекламе

Менеджер по связям с общественностью

Переводчик

Профконсультант

Психолог

Социолог

Специалист по кадрам                                       

Специалист по связям с общественностью

Экономист                                                  

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности

Экономист по договорной и претензионной работе

Экономист по материально-техническому снабжению

Экономист по планированию

Экономист по сбыту

Экономист по труду

Экономист по финансовой работе

Эксперт

Юрисконсульт

Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 

247н, по данной ПКГ

2 квалификационный уровень                        

Должности служащих  первого  квалификационного  уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория                                                  
5 296

3 квалификационный уровень                        

Должности служащих  первого  квалификационного  уровня,  по

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория
5 772

4 квалификационный уровень                        

Должности служащих  первого  квалификационного  уровня,  по

которым  может  устанавливаться   производное   должностное

наименование «ведущий»                                     

6 255

5 квалификационный уровень                        

Главный специалист  в  отделах,  отделениях,  лабораториях, мастерских, заместитель главного 

бухгалтера                
6 738

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень                        

Начальники отделов, предусмотренных приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года 

№ 247н, по данной ПКГ 
6 931

2 квалификационный уровень 

Главные: аналитик,  специалист  по  защите  информации,

технолог, эксперт, механик, энергетик, диспетчер (за исключением случаев, когда должность с 

наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя 

руководителя учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием 

«главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации)

7 028

3 квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала,  другого обособленного структурного подразделения 7 221

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570

Профессиональная квалификационная группа

«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Артист  вспомогательного  состава  театров   и   концертных организаций 

3 460Смотритель музейный                                        

Контролер билетов                                          

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Заведующий билетными кассами                               

4 704

Заведующий костюмерной                                     

Репетитор по технике речи                                  

Суфлер                                                     

Артист  оркестра  (ансамбля),  обслуживающего   кинотеатры, рестораны кафе и танцевальные площадки                     

Организатор экскурсий                                      

Руководитель кружка, любительского  объединения,  клуба  по интересам                                                  

Распорядитель  танцевального  вечера,  ведущий   дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки                   

Культорганизатор                                           

Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера

Помощник режиссера                                         

Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда           

Аккомпаниатор                                              

Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 

570, по данной ПКГ

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь                                               

5 405

Концертмейстер по классу вокала (балета)                   

Лектор-искусствовед (музыковед)                            

Чтец - мастер художественного слова                        

Главный библиотекарь                                       

Главный библиограф                                         

Помощник главного режиссера  (главного  дирижера,  главного

балетмейстера,  художественного  руководителя),  заведующий

труппой                                                    

Библиограф                                                 

Художник-бутафор                                           

Художник-гример                                            

Художник-декоратор                                         

Художник-конструктор                                       

Художник-скульптор                                         

Художник по свету                                          

Художник-модельер театрального костюма                     

Художник-реставратор                                       

Художник-постановщик                                       

Художник-фотограф                                          

Мастер - художник по  созданию  и  реставрации  музыкальных

инструментов                                               

Репетитор по балету                                        

Репетитор по вокалу                                        

Аккомпаниатор-концертмейстер                               

Администратор (старший администратор)                      

Заведующий аттракционом                                    

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического  центра  народного  творче-

ства, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 

учреждений и организаций 

Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творче-

ства, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 

учреждений и организаций      

Лектор (экскурсовод)                                       

Артист-вокалист (солист)                                   

Артист балета                                              

Артист оркестра                                            

Артист хора                                                

Артист драмы                                               

Артист (кукловод) театра кукол                             

Артист симфонического, камерного,  эстрадно-симфонического,

духового оркестров, оркестра народных инструментов         

Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист  эстрадного

оркестра (ансамбля)                                        

Артист  балета  ансамбля  песни  и   танца,   танцевального

коллектива                                                 

Инспектор манежа (ведущий представление)                   

Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива    

Артисты  -  концертные  исполнители  (всех  жанров),  кроме

артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава

Хранитель фондов                                           

Редактор (музыкальный редактор)                            

Специалист по фольклору                                    

Специалист по жанрам творчества                            

Специалист по методике клубной работы                      

Методист по составлению кинопрограмм                       

Монтажер                                                   

Музыкальный эксцентрик                                     

Специалист по учетно-хранительской документации            

Специалист экспозиционного и выставочного отдела           

Кинооператор                                               

Редактор по репертуару                                     

Звукооператор                                              

Ассистент кинооператора                                    

Ассистент кинорежиссера                                    

Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года 

№ 570, по данной ПКГ

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Главный балетмейстер 

6 171

Главный хормейстер                                      

Главный художник, режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик 

Главный дирижер                                            

Руководитель литературно-драматургической части            

Заведующий музыкальной частью                              

Заведующий художественно-постановочной  частью,  программой (коллектива) цирка  

Заведующий отделом (сектором) библиотеки                   

Заведующий отделом (сектором) музея                        

Заведующий передвижной выставкой музея                     

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)               

Звукорежиссер                                              

Главный хранитель фондов                                   

Заведующий реставрационной мастерской                      

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-

методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры 

(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений        и организаций, заведующий художественно-

оформительской мастерской                    

Заведующий  отделением  (пунктом)  по   прокату   кино-   и

видеофильмов                                               

Директор съемочной группы                                  

Директор творческого коллектива                            

Режиссер массовых представлений                            

Кинорежиссер                                               

Руководитель   клубного   формирования – любительского объединения, студии, коллектива самодея-

тельного  искусства,

клуба по интересам 

Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года 

№ 570, по данной ПКГ

4. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

первого уровня»

Бутафор; гример-пастижер; костюмер, маляр по отделке декораций; оператор магнитной записи; осве-

титель; пастижер; реквизитор; установщик декораций; изготовитель субтитров; колорист; контуровшик; 

монтажник негатива;  монтажник позитива; оформитель  диапозитивных фильмов; печатник  субтитрова-

ния; пиротехник; подготовщик  основы для мультипликационных рисунков;  раскрасчик законтурованных 

рисунков;  ретушер субтитров; съемщик диапозитивных  фильмов; съемщик мультипликационных проб; 

укладчик диапозитивных фильмов; фильмотекарь; фототекарь; киномеханик; фильмопроверщик; дежур-

ный зала игральных автоматов, аттракционов и тира; машинист сцены; монтировщик сцены; униформист; 

столяр по изготовлению декораций; автоматчик по изготовлению деталей клавишных инструментов; ар-

матурщик язычковых инструментов; аэрографист  щипковых инструментов; клавиатурщик; гарнировщик 

музыкальных инструментов; гофрировщик меховых камер; заливщик голосовых планок; изготовитель 

голосовых планок; изготовитель деталей для духовых инструментов; комплектовщик деталей  музыкаль-

ных инструментов; облицовщик музыкальных инструментов; обработчик перламутра; оператор стенда по 

обыгрыванию клавишных инструментов; полировщик музыкальных инструментов; расшлифовщик филье-

ров; сборщик духовых инструментов; сборщик-монтажник клавишных инструментов; сборщик-монтажник 

смычковых инструментов; сборщик-монтажник щипковых инструментов; сборщик ударных инструментов; 

сборщик язычковых  инструментов; станочник специальных деревообрабатывающих станков; станочник 

специальных металлообрабатывающих станков; столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов 

музыкальных инструментов; струнонавивальщик; струнщик; установщик ладовых пластин.

3 273

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня»

1 квалификационный уровень

Красильщик в пастижерском производстве 4-5 разрядов ЕТКС;    фонотекарь; видеотекарь; 

изготовитель  игровых  кукол 5 разряда ЕТКС; механик  по  обслуживанию ветроустановок 5 раз-

ряда  ЕТКС;  механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; 

механик по обслуживанию    съемочной аппаратуры 2 - 5 разрядов  ЕТКС; механик по      обслужи-

ванию телевизионного оборудования 3-5 разрядов   ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 

кинотехнологического оборудования 4-5 разрядов ЕТКС;  механик  по  обслуживанию звуковой 

техники 2-5 разрядов  ЕТКС; оператор пульта управления киноустановки; реставратор фильмо-

копий 5 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 3 – 5 разрядов ЕТКС; регулировщик пианино и 

роялей 2 - 6 разрядов  ЕТКС; настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС; настройщик 

щипковых инструментов 3-6 разрядов ЕТКС;  настройщик   язычковых инструментов 4-6 разрядов 

ЕТКС; бронзировщик рам клавишных инструментов 4-6 разрядов   ЕТКС; изготовитель моло-

точков для клавишных  инструментов 5 разряда ЕТКС; контролер музыкальных инструментов 

4-6   разрядов ЕТКС; регулировщик язычковых инструментов 4- 5 разрядов  ЕТКС;  реставратор 

клавишных инструментов 5 - 6   разрядов ЕТКС; реставратор смычковых и  щипковых инструмен-

тов 5-8 разрядов ЕТКС; реставратор ударных инструментов 5- 6 разрядов  ЕТКС; реставратор 

язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС.

1 квалифика-ционный 

разряд - 3 744;

2 квалифика-ционный 

разряд - 3 985;

3 квалифика-ционный 

разряд - 4 106;

4 квалифика-ционный 

разряд - 4 167;

5 квалифика-ционный 

разряд - 4 257;

6 квалифика-ционный 

разряд - 4 408;

7 квалифика-ционный 

разряд - 4 909; 

8 квалифика-ционный 

разряд - 5 091

2 квалификационный уровень

rрасильщик в пастижерском производстве 6 разряда ЕТКС; изготовитель игровых кукол 6 раз-

ряда ЕТКС; механик  по  обслуживанию ветроустановок 6 разряда ЕТКС;  механик по  обслужива-

нию кинотелевизионного оборудования 6  - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию съемоч-

ной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного  оборудования 6 - 7 

разрядов ЕТКС; механик  по  ремонту и обслуживанию  кинотехнологического оборудования 6  - 7 

разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой  техники  6 - 7 разрядов ЕТКС; реставратор 

фильмокопий 6 разряда ЕТКС;   оператор видеозаписи 6 - 7 разрядов ЕТКС; изготовитель музы-

кальных инструментов  по индивидуальным заказам  6  разряда  ЕТКС; интонировщик 6 разряда  

ЕТКС;  настройщик  духовых  инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик смычко-

вых инструментов 6 разряда ЕТКС;  реставратор духовых инструментов 6 - 8 разрядов ЕТКС.

6 квалифика-ционный 

разряд -  5 399;

7 квалифика-ционный 

разряд - 5 447;

8 квалифика-ционный 

разряд - 5 555

3 квалификационный уровень

механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8

разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; меха-

ник по ремонту и обслуживанию кинотехнологического  оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор 

видеозаписи 8 разряда ЕТКС.

5 616

4 квалификационный уровень

Профессии рабочих, предусмотренные 1-3 квалификационными уровнями, при выполнении важ-

ных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ
5 676

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы научных исследований 

и разработок, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 3 июля 2008 года № 305н

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников второго уровня

1 квалификационный уровень 

техник-проектировщик; чертежник-конструктор не определен1*

2 квалификационный уровень

техник-проектировщик II категории не определен

3 квалификационный уровень

техник-проектировщик I категории не определен

4 квалификационный уровень

лаборант-исследователь; стажер- исследователь не определен

Профессиональная квалификационная группа должностей 

научно-технических работников третьего уровня

1 квалификационный уровень 

инженер-проектировщик;  ландшафтный архитектор не определен

2 квалификационный уровень

инженер-исследователь; инженер- проектировщик II категории; ландшафтный  архитек-

тор II категории; переводчик технической литературы
не определен

3 квалификационный уровень
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о среднем специальном образовании (серия КТ № 259660, регистрационный номер 602), вы-

данный в 04.07.1987 г. Ангарским дошкольным педагогическим училищем на имя Мордвиновой Марины Анатольевны, 

считать недействительным.

                                           ОБЪЯВЛЕНИЯ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской же-

лезной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3269/ОА-В-СИБ/13 по продаже принадлежащего 

ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества: двухэтажное кирпичное 

нежилое здание – здание хлебозавода Тайшетской дистанции гражданских сооружений и водоснабжения 

Восточно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги», город Вихоревка, площадью 3554,00 кв. м, кадастровый (условный) номер 38:02:010113:0055:25:204

:001:003414270, расположенное по адресу: Иркутская область, Братский район, Вихоревка г., Бурлова ул., 2а, 

и относящийся к нему земельный участок площадью 1,5619 га, кадастровый номер 38:02:010113:0055, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Братский район, Вихоревка г., Бурлова ул., уч. № 2А.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 4 064 000,00 (четыре 

миллиона шестьдесят четыре тысячи) рублей с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене и 

состоится 25 ноября 2013 г. в 16.15 иркутского (11.15 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая 

Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 14 ноября 2013 г. по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел 

«Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской же-

лезной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3268/ОА-В-СИБ/13 по продаже принадлежащего 

ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества: Нежилое здание, 2-этаж-

ное, общей площадью 824 кв. м, кадастровый (условный) номер 38:29:010901:632, расположенный по адресу: 

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Андреева, д. 10, и относящийся к нему земельный участок площадью 877 

кв. м, кадастровый номер 38:29:010901:642, расположенный по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, 

г. Тайшет.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 8 967 800,00 (восемь 

миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене и 

состоится 25 ноября 2013 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая 

Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 14 ноября 2013 г. по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел 

«Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05.

Инженер-проектировщик I    категории; ландшафтный архитектор I категории; не определен

4 квалификационный уровень

главный: архитектор проекта, инженер проекта, конструктор  проекта, ландшафтный 

архитектор проекта
не определен

Профессиональная квалификационная группа должностей научных  работников и руководителей 

структурных подразделений

1 квалификационный уровень

младший научный сотрудник, научный сотрудник 5 091

2 квалификационный уровень

старший научный сотрудник 5 193

3 квалификационный уровень

ведущий научный сотрудник 5 405

4 квалификационный уровень

главный научный сотрудник 5 555

5 квалификационный уровень

начальник  (заведующий)  обособленного подразделения 6 171

6. Профессиональные квалификационные группы должностей работников печатных средств массовой 

информации, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года № 342н 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников средств массовой информации 

первого уровня»

Оператор компьютерного набора     3 273

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников средств массовой информации второго уровня»

1 квалификационный уровень 

корректор, технический редактор 3 467

2 квалификационный уровень 

заведующий секретариатом, референт 3 738

3 квалификационный уровень  

заведующий бюро  проверки, редактор бюро проверки, фоторедактор 4 034

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников средств массовой информации 

третьего уровня»

1 квалификационный уровень 

выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент, фотокорреспондент   4 650

2 квалификационный уровень 

дизайнер, редактор, редактор специальных выпусков,  старший корреспондент,  стар-

ший  фотокорреспондент,  художественный редактор  
4 782

3 квалификационный уровень 

заведующий отделом по основным  направлениям  деятельности, обозреватель, 

редактор II категории, редактор-консультант, редактор представительства (филиала), 

редактор-стилист, системный   администратор, собственный корреспондент, специ-

альный корреспондент  

4 927

4 квалификационный уровень 

политический   обозреватель,    редактор    I    категории, шеф-редактор 5 085

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников средств массовой информации 

четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 

директор  представительства (филиала), заведующий региональным информационным 

центром, редактор отдела  
5 796

2 квалификационный уровень 

ответственный секретарь                                    5 990

3 квалификационный уровень 

главный редактор 6 171

7. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 

от 29 мая 2008 года № 248н

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих,  по  которым  предусмотрено присвоение 

1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3 273 – 1 квалификационный разряд,      

3 381 – 2 квалификационный разряд,

3 708 – 3 квалификационный разряд

Буфетчица  3 273

Педикюрша  

Маникюрша  

Курьер   

Лифтер 

Конюх  

Контролер-кассир 

Кладовщик 

Кастелянша  

Кассир билетный 

Камеронщик  

Гардеробщик 

Горничная 

Грузчик 

Дворник 

Дезинфектор  

Демонстратор одежды  

Подсобный рабочий 

Швея по ремонту одежды  

Оператор электрокотельной 

Обработчик справочного и информационного материала 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий      

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

Слесарь-электрик  

Слесарь-инструментальщик  

Слесарь-сантехник 

Слесарь по ремонту оборудования  

Слесарь-ремонтник  

Кондитер 

Истопник 

Носильщик 

Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования 

Оператор копировальных и множительных машин 

Парикмахер  

Повар  

Переплетчик документов 

Полотер 

Рабочий по уходу за животными 

Садовник 

Сторож (вахтер) 

Уборщик производственных помещений 

Уборщик служебных помещений 

Уборщик территорий 

Фотооператор 

Швейцар 

Иные профессии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29 

мая 2008 года № 248н, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня

2 квалификационный уровень  

Профессии рабочих, отнесенные к  первому  квалификационному

уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием 

«старший» (старший по смене) 

3 744

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих,  по  которым  предусмотрено

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с

Единым  тарифно-квалификационным   справочником   работ   и

профессий рабочих                                          

3 925 – 4 квалификационный 

разряд,

4 257 – 5 квалификационный 

разряд

Водитель автомобиля 

3 925

Пожарный 

Закройщик 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  

Иные профессии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 

года № 248н, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня

2 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным   

справочником   работ  и профессий рабочих 

4 584 – 6 квалификационный 

разряд,      

4 909 – 7 квалификационный 

разряд

3 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалифи-

кационного разряда в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным   справоч-

ником   работ   и

профессий рабочих 

5 453

4 квалификационный уровень  

Наименования  профессий  рабочих,  предусмотренных 1- 3 квалификационными уров-

нями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные 

(особо  важные) и ответственные (особо ответственные работы) 

5 676

8. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 года № 526

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

1 квалификационный уровень 

Санитарка 

3 273Иные должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 

года № 526, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре

3 690Иные должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 

2007 года № 526, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня 

2 квалификационный уровень 

Медицинская сестра диетическая                             

4 263Иные должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 

2007 года № 526, по данной ПКГ 2 квалификационного уровня

3 квалификационный уровень 

Медицинская сестра  

4 347

Медицинская сестра патронажная   

Медицинская сестра по физиотерапии 

Медицинская сестра по массажу

Зубной техник 

Иные должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 

2007 года № 526, по данной ПКГ 3 квалификационного уровня

4 квалификационный уровень  

Фельдшер

4 468Иные должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 

2007 года № 526, по данной ПКГ 4 квалификационного уровня

5 квалификационный уровень  

Старшая медицинская сестра                                 

4 710
Заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра)    

Иные должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 

2007 года № 526, по данной ПКГ 5 квалификационного уровня

Профессиональная квалификационная группа

«Врачи и провизоры»

1 квалификационный уровень                        

Должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 

года № 526, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня 
не определен

2 квалификационный уровень                        

Врач-специалист (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным 

уровням), провизор-технолог, провизор-аналитик
4 517

3 квалификационный уровень

Должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 

года № 526, по данной ПКГ 3 квалификационного уровня 
не определен

4 квалификационный уровень                        

Должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 

года № 526, по данной ПКГ 4 квалификационного уровня
не определен

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

1 квалификационный уровень                        

Должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 

года № 526, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня
не определен

2 квалификационный уровень                        

Должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 

года № 526, по данной ПКГ 2 квалификационного уровня
не определен

9. Профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 года № 217н

Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и 

учебно-вспомогательного персонала

1 квалификационный уровень 

Специалист по учебно-методической работе 4 433

2 квалификационный уровень 

Специалист по учебно-методической работе II  категории 5 030

3 квалификационный уровень 

Специалист по учебно-методической работе I категории 5 139

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 

Должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года 

№ 217н, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня
5 193

2 квалификационный уровень 

Должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года 

№ 217н, по данной ПКГ 2 квалификационного уровня
5 254

3 квалификационный уровень 

Должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года 

№ 217н, по данной ПКГ 3 квалификационного уровня
5 313

4 квалификационный уровень

Должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года 

№ 217н, по данной ПКГ 4 квалификационного уровня
не определен

5 квалификационный уровень 

Должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года 

№ 217н, по данной ПКГ 5 квалификационного уровня
5 434

6 квалификационный уровень

Должности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года 

№ 217н, по данной ПКГ 6 квалификационного уровня
не определен

Министр культуры и архивов Иркутской области

                                                 В.В. Барышников

______________________________
* Здесь и далее по тексту приложения размеры минимальных окладов не определяются в связи с отсутствием в 

штатных расписаниях учреждений соответствующих должностей, утвержденных ПКГ. При необходимости руководитель 

учреждения вправе обратиться в министерство за определением размера минимального оклада и включить в штатное 

расписание учреждения должность, утвержденную ПКГ.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

26 сентября 2013 года                                                                                                                № 20-пр

пос. Усть-Ордынский

 

О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников областных государственных 

учреждений, подведомственных администрации

 Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с Положением о порядке установления систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, под-

ведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденное приказом администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа от 6 октября 2011 года № 24-пр (далее - Положение), следующие изменения:

1) пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются стимулирующие 

выплаты в соответствии с пунктами 36 - 39 настоящего Положения.

Стимулирующие выплаты  руководителю учреждения осуществляются на основе перечня показателей резуль-

тативности и качества выполнения должностных обязанностей руководителями учреждений, который утверждает-

ся нормативным правовым актом учредителя.

Руководителям учреждений устанавливаются премии за достижение целевых показателей эффективности 

деятельности учреждения, предусмотренных критериями оценки и целевыми показателями эффективности рабо-

ты учреждения, утверждаемых нормативным правовым актом учредителя.

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения устанавливаются учредителем, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру - руководителем учреждения.»;

2) Приложение 3 «Критерии оценки и целевые показатели эффективности работы областных государствен-

ных учреждений, подведомственных  администрации Усть-Ордынского Бурятского округа для премирования руко-

водителя, его заместителей и главного бухгалтера» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

                                  А.А. Прокопьев

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
26 сентября 2013 года                                                                                                                         № 22-пр

пос. Усть-Ордынский

 

Об утверждении критериев оценки и целевых показателей эффективности работы областных государ-

ственных учреждений культуры и областных государственных учреждений (редакций печатных средств 

массовой  информации),  подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с пунктом 54 Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учрежде-

ний, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденного приказом администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа от 6 октября 2011 года № 24-пр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые критерии оценки и целевые показатели эффективности работы областных государственных 

учреждений культуры, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

2. Утвердить прилагаемые критерии оценки и целевые показатели эффективности работы областных государственных 

учреждений (редакций печатных средств массовой информации), подведомственных админист-рации Усть-Ордынского Бу-

рятского округа.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

 А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 26 сентября 2013 года № 22-пр

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО ОКРУГА

№

п/п

Целевые показатели

эффективности работы областных государственных 

учреждений культуры, подведомственных администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

Критерии оценки эффективности работы областных государствен-

ных учреждений культуры, подведомственных администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

1.

Направление доходов от платной и иной приносящей до-

ход деятельности учреждения на осуществление основной 

деятельности учреждения 

Наличие положительной разницы между затратами на осущест-

вление основных видов деятельности и общим размером всех 

субсидий, предоставленных учреждению, за вычетом расходов на 

оплату труда работников учреждения

2.

Направление доходов от платной и иной приносящей 

доход деятельности учреждения на выплату заработной 

платы работникам учреждения в соответствии с установ-

ленной в учреждении системой оплаты труда

Отношение объема доходов от платной и иной приносящей доход 

деятельности учреждения на выплату заработной платы работни-

кам учреждения в соответствии с установленной системой оплаты 

труда к общему объему средств, направленных учреждением на 

оплату труда работников (в процентах). Целевой показатель рас-

считывается по формуле:

          ФОТ платные

Дзп=------------------x 100%

           ФОТ общий

где:

Дзп – целевой показатель;

ФОТ платные – расходы на выплату заработной платы за счет дохо-

дов от платной и иной приносящей доход деятельности учреждения;

ФОТ общий – объем средств, направленных на оплату труда работ-

ников учреждения за счет всех источников финансирования

3.

Оказание услуг (выполнение работ) учреждением различ-

ным юридическим и (или) физическим лицам за плату в 

рамках осуществления иных видов деятельности учрежде-

ния, предусмотренных уставом учреждения

Динамика числа гражданско-правовых сделок совершенных 

учреждением с физическими и юридическими лицами, на оказание 

услуг (выполнение) работ, отнесенных уставом учреждения к иным 

видам деятельности  

4.

Наличие положительных отзывов, рецензий в средствах 

массовой информации по результатам деятельности 

учреждения, связанной с организацией и участием в 

областных, межрегиональных, всероссийских, междуна-

родных конкурсах, выставках, фестивалях, семинарах, 

научно-практических конференциях, а также по иным 

вопросам осуществления основных видов деятельности 

учреждения

Сфера распространения средства массовой информации, обна-

родовавшего отзыв, рецензию (муниципальное, региональное, 

федеральное, международное).

Частота опубликования сведений об осуществлении учреждением 

основных видов деятельности в СМИ

5.

Занятие мест и присуждение номинаций в рамках 

осуществления основных видов деятельности учреждения 

в областных, межрегиональных, всероссийских, междуна-

родных конкурсах

Уровень проведения конкурса (областной, межрегиональный, 

всероссийский, международный.

Количество номинаций и номер занятого учреждением (творче-

скими коллективами, творческими работниками, направленными 

учреждением для участия в конкурсе) места

6.

Доведение средней заработной платы работников 

учреждения до установленных учредителем соотношений 

средней заработной платы 

Исполнение положений правового акта 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, предусма-

тривающего механизм поэтапного повышения заработной платы 

работникам государственных учреждений, повышение оплаты труда 

которых предусмотрено распоряжением Правительства Иркутской 

области от 12 апреля 2013 года № 140-рп «О мерах по поэтапному 

повышению заработной платы отдельным категорий работников 

на 2013 год» 

Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и  развитию национальной самобытности                                         

Р.П. Шадарова

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 26 сентября 2013 года № 22-пр

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (РЕДАКЦИЙ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ), ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

№

п/п

Целевые показатели

эффективности работы областных государ-

ственных учреждений (редакций печатных 

средств массовой информации), подведом-

ственных администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Критерии оценки эффективности работы областных государственных учреж-

дений (редакций печатных средств массовой информации), подведомственных 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

1.
Обеспечение выпуска печатного средства 

массовой информации

Выпуск газеты в установленных объемах, соблюдение сроков выпуска (отсут-

ствие срыва выпуска)

2.
Обеспечение размещения информации о 

деятельности органов власти

Доля газетной площади, отводимая на размещение официальных материалов, 

материалов о деятельности органов государственной власти Иркутской области, 

включая администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа, в общей площади 

газеты

Доля газетной площади, отводимой на размещение социально значимой инфор-

мации, общей площади газеты 

3.
Эффективность расходования денежных 

средств

Отсутствие задолженности по заработной плате

Отсутствие просроченной задолженности

Отсутствие нарушений, зафиксированных налоговыми органами, органами 

финансового контроля, надзорными органами и главным распорядителем 

бюджетных средств

Исполнение бюджетных назначений на обеспечение выполнения функций в 

отчетном финансовом году

4. 
Организация работы и уровень исполнитель-

ской дисциплины

Соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой информации, 

планов, отчетов, аналитических материалов, ответов на запросы

Своевременная уплата в полном объеме всех установленных законодатель-

ством налогов, сборов, отсутствие начисленных пеней, штрафов

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий к результатам деятельности. Благо-

приятный морально-психологический климат в коллективе учреждения

Временно замещающая должность ведущего советника – главного бухгалтера 

                                 Е.В. Верхозина

реклама


	3
	4
	5
	6


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


