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Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2014 г. № 215
О признании утратившим силу Постановления Администрации городского окру-
га Щербинка от 27.09.2012 № 143 «Об установлении ежемесячных надбавок и 

доплат педагогическим работникам муниципальных образовательных учрежде-
ний городского округа Щербинка в городе Москве»

В целях приведения в соответствие нормативно-правовой базы по оплате труда 
муниципальных образовательных учреждений, в соответствии с Федеральный 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 27.09.2012 № 143 «Об установлении ежемесячных надбавок и доплат 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений город-
ского округа Щербинка в городе Москве».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации городского округа Щербинка Подкаминского И.М.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2014 г. № 217
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-

ных образовательных учреждений муниципального образования «городской округ 
Щербинка Московской области», утвержденное Постановлением Администрации 
городского округа Щербинка от 14.07.2011 № 377 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образова-

тельных учреждений муниципального образования «городской округ Щербинка 
Московской области», утвержденное Постановлением Администрации городского 
округа Щербинка от 14.07.2011 № 377 следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Установление стимулирующих выплат
5.1. Учреждению предусматриваются бюджетные средства на установление 

выплат стимулирующего характера в размере не более 30 процентов фонда опла-
ты труда. 

5.2. Учреждение в пределах выделенных средств самостоятельно определяет 
размер и порядок стимулирующих выплат.

5.3. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, 
работникам Учреждения производится с учетом:

- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными 
актами Учреждения;

- целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, утверждае-
мых локальными нормативными актами учреждения или коллективным догово-
ром;

- мнения представительного органа работников Учреждения или на основании 
коллективного договора.

5.4. Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.

5.5. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет бюд-
жетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключе-
нием руководителя Учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера 
ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующе-
го характера работникам, за исключением руководителя Учреждения, устанавли-
вается в размере до 3-кратного размера ставки заработной платы (должностного 
оклада), тарифной ставки.

5.6. Учредитель определяет порядок установления выплат стимулирующего 
характера руководителям подведомственных Учреждений, в том числе показатели 
и критерии оценки деятельности руководителя Учреждения.

5.7. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет бюд-
жетных средств на выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения, 
устанавливается в размере до 3-кратного размера ставки заработной платы (долж-
ностного оклада), тарифной ставки.

Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет средств, 
иной приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера 
руководителю Учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера 
ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. » .

1.2. По всему тексту исключить слова «Московская область» в соответствующих 
падежах.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского округа 
Щербинка от 07.09.2012 № 111 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений г. Щербинки № 
377 от 14.06.2011».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Щербинка Подкаминского И.М.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2014 г. № 227
О подготовке документации по планировке территории площадью 1,1 гектар, 

в составе территории «Восточного» промышленного района городского округа 
Щербинка

В связи с вступлением в силу Постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ «Об утверждении изме-
нения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального 
значения Москвой и Московской областью» и обращением в Администрацию 
городского округа Щербинка Общества с ограниченной ответственностью «Бетта» 
(далее ООО «Бетта»), являющегося собственником земельного участка кадастро-
вый номер 50:61:0030103:126 (свидетельство о государственной регистрации 
права 50-АГ № 562756 от 11.05.2012) о разработке документации по планировке 
территории площадью 1,1 гектар, в составе территории «Восточного» промыш-
ленного района городского округа Щербинка, в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства, с учетом требований Московских 
городских строительных норм (МГСН 1.01-99) «Нормы и правила проектирования 
планировки и застройки г. Москвы», руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом городского округа 
Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать целесообразным разработку документации по планировке территории 

площадью 1,1 гектар, в составе территории «Восточного» промышленного района 
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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

городского округа Щербинка, ограниченную: с севера и востока – складская база 
по улице Восточной города Щербинки, с юга – улица Кутузова, города Щербинка, с 
запада – территория, планируемая под размещение торговых объектов с прилега-
ющими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного 
сервиса, по адресному ориентиру: город Щербинка, Симферопольское шоссе. 

2. Функции заказчика на разработку документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, возложить на ООО «Бетта». 
Разработку документации ООО «Бетта» осуществить за счет собственных средств 
и предоставить на согласование в Администрацию городского округа Щербинка.

3. Настоящее постановление опубликовать в течении трех дней с момента при-
нятия данного решения в газете «Щербинские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка WWW.SCHERBINKA-MO.
RU.

4. Управлению строительства, архитектуры и дорожного хозяйства 
Администрации городского округа Щербинка (А.Р. Швейгольц):

4.1 в течении десяти дней с момента принятия данного постановления напра-
вить уведомление о принятом решении Главе городского округа Щербинка;

4.2 со дня опубликования данного постановления принимать от физических и 
юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Главу 
Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононова.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2014 № 228
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Щербинка от 16.05.2014 № 165 «Об организации отдыха, оздоровления Детей и 
занятости подростков в период школьных каникул в городском округе Щербинка»

В целях поддержки системы детского отдыха и оздоровления, создания условий 
для укрепления здоровья детей, организации занятости подростков и профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Соглашением от 
22.01.2014 № 18 между Департаментом образования города Москвы и городским 
округом Щербинка в городе Москве в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в процессе реализации мероприятий в сфере образования, 
направляемой на организацию отдыха детей, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 16.05.2014 № 165 «Об организации отдыха, оздоровления Детей и 
занятости подростков в период школьных каникул в городском округе Щербинка» 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Щербинка Подкаминского И.М.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А.Кононов

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 27.06.2014 г. № 228

Расчет стоимости путевки в городских летних оздоровительных лагерях 
дневного пребывания детей на 2014 год

Наименование 
учреждения

Количество 
детей

Оплата 
услуг 

питания

Премирование 
сотрудников 

лагеря с начис-
лениями

Экскурсии

Призы 
подарки 
хоз. рас-

ходы

Дезобработка 
от клещей

Итого
(рублей)

МБОУ СОШ № 3 50 190050 26040 (10 чел) 44740 25000 15000 300830
МБОУ СОШ № 4 100 380100 52080 (20 чел) 80000 67480 22000 601660
Всего 150 570150 78120 124740 92480 37000 902490

Стоимость путевки 902490,00 рублей / 150 чел. = 6016,60  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2014 № 229
О досрочной выплате средств заработной платы 

и отпусков работникам образовательных учреждений

В связи с передачей дошкольных образовательных учреждений и средних 
общеобразовательных школ городского округа Щербинка в собственность города 
Москвы, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы № 290-рп от 
10.06.2014, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Выплатить заработную плату за июнь 2014 года, а также начислить и выпла-

тить средства на оплату отпусков работникам дошкольных образовательных 
учреждений и средних общеобразовательных школ городского округа Щербинка 
досрочно 30.06.2014 года.

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений и средних обще-
образовательных школ городского округа Щербинка подготовить соответству-
ющие распорядительные документы для осуществления выплат и направить в 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского 
округа Щербинка» до 30.06.2014 года.

3. Председателю Комитета народного образования Администрации городского 
округа Щербинка О.К. Камардиной довести до сведения руководителей подведом-
ственных образовательных учреждений.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета народного образования Администрации городского округа 
Щербинка Камардину Ольгу Константиновну. 

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2014 г. № 230
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 29.01.2014 № 20 «Об утверждении порядка предоставления и рас-
ходования, распределения субсидии из бюджета городского округа Щербинка на 
мероприятия по выравниванию заработной платы отдельных работников муници-

пальных дошкольных учреждений в 2014 году» 

 В целях осуществления бюджетного процесса в соответствии с решением 
Совета депутатов городского округа Щербинка от 26.12. 2013 № 55/7 «О бюджете 
городского округа Щербинка на 2014 год» (с изменениями и дополнениями), руко-
водствуясь Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 29.01.2014 № 20 «Об утверждении Порядка предоставления и рас-
ходования, распределения субсидии из бюджета городского округа Щербинка на 
мероприятия по выравниванию заработной платы отдельных работников муници-
пальных дошкольных учреждений в 2014 году» ( в редакции от 27.02.2014 № 66, 
от 26.05.2014 № 181) изложив пункт 2 в новой редакции:

«2. Комитету народного образования Администрации городского окру-
га Щербинка в городе Москве (Камардина О.К.) обеспечить в соответствии с 
Порядком и утвержденными бюджетными назначениями на 2014 год своевремен-
ное перечисление и контроль за целевым расходованием субсидии на:

- расходы, связанные с выравниванием заработной платы в муниципальных 
образовательных учреждениях в размере 5 242 000,0 (Пять миллионов двести 
сорок две тысячи) рублей 00 копеек;

- расходы, связанные с организацией дополнительных групповых ячеек в муни-
ципальных учреждениях дошкольного образования в размере 2 746 000,0 (Два 
миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.» .

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации городского округа Щербинка Подкаминского И.М.
Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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 300
  /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 300
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


