
9 стр.17 ноября  2010 года

 МАЛЫЙ БИЗНЕСПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2010 г. № 1648-ПП

г. Екатеринбург

О системе оплаты труда работников государственных бюджетных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, За-

коном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-ОЗ «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 

области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с из-

менениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 67-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 

от 17 апреля 2006 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2006, 19 апреля, 

№ 116–117), от 6 апреля 2007 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2007, 

11 апреля, № 115–116), от 29 октября 2007 года № 117-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 4 февраля 2008 года № 4-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении 

новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных 

учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2009, 14 

февраля, № 40–41) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-

вительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301-ПП (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1459), от 

13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная газета», 2010, 21 июля, № 263), 

в целях совершенствования оплаты труда работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить:

1) показатели отнесения государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области к группам по оплате труда 

для определения размеров должностных окладов (прилагаются);

2) размеры должностных окладов работников государственных бюд-

жетных пожарно-технических учреждений Свердловской области (при-

лагаются);

3) порядок и условия оплаты труда работников государственных бюд-

жетных пожарно-технических учреждений Свердловской области (при-

лагаются);

4) порядок и условия оплаты труда начальников, заместителей начальни-

ков, главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров государствен-

ных бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области 

(прилагаются);

5) порядок формирования фонда оплаты труда работников (включая на-

чальников, заместителей начальников, главных бухгалтеров, заместителей 

главных бухгалтеров) государственных бюджетных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области (прилагается). 

2. Ввести с 1 декабря 2010 года систему оплаты труда работни-

ков государственных бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области в соответствии с пунктом 1 настоящего по-

становления.

3. В тех случаях, когда вводимые в соответствии с размерами долж-

ностных окладов работников государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области, утвержденными 

настоящим постановлением, должностные оклады оказываются ниже 

действующих окладов, следует выплачивать работникам государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области за 

время их работы в той же должности ранее установленный должностной 

оклад. При приеме на указанную должность нового работника необ-

ходимо устанавливать должностной оклад в соответствии с настоящим 

постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 30.12.2005 г. № 1172-ПП «Об оплате труда работников 

государственных пожарно-технических учреждений Свердловской области» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-6, ст. 1770) 

с 1 декабря 2010 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об-

ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л.Гредин.














 




 
 
 


        
    
              
                  

  

          


Конкретные группы государственным бюджетным пожарно-техническим 
учреждениям Свердловской области устанавливаются нормативными 
правовыми актами вышестоящей организации, осуществляющей полномочия 
главного распорядителя средств областного бюджета в отношении этих 
учреждений, которые принимаются один раз в год, с учетом численности, 
утвержденной штатным расписанием, не позднее чем за один месяц до 
начала очередного финансового года, за исключением государственного 
бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд технического обеспечения противопожарной службы Свердловской 
области», который относится к 1 группе учреждений.





















 


  
    
    
    
 


  










 


  


  
  
 




 




  

  


  
 




  
  
 







 




 




  
 





  
  
  
  
  
  
 






  
 









  
  
  
 








 



  
  

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Свердловской области

от 12.11.2010 г. № 1648-ПП

«О системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области»

Порядок и условия оплаты труда работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области

1. Размер оплаты труда работников государственных бюджетных 

пожарно-технических учреждений Свердловской области состоит из:

должностных окладов;

выплат компенсационного характера;

выплат стимулирующего характера.

2. Размеры должностных окладов работников государственных бюджет-

ных пожарно-технических учреждений Свердловской области устанавлива-

ются согласно размерам должностных окладов работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области, 

утвержденных постановлением Правительством Свердловской области о 

системе оплаты труда работников государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области.

3. Работникам государственных бюджетных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области могут быть установлены следующие виды 

выплат компенсационного характера:

1) ежемесячная доплата за работу с тяжелыми и вредными, особо тяже-

лыми и особо вредными условиями труда, в размерах и порядке, определяе-

мых трудовым законодательством Российской Федерации, и при условии 

аттестации рабочих мест;

2) ежемесячная доплата за работу в ночное время, в выходные и не-

рабочие праздничные дни работникам, замещающим оперативные долж-

ности Государственной противопожарной службы Свердловской области, 

перечень которых определяется Правительством Свердловской области, в 

размерах и порядке, определяемых трудовым законодательством Россий-

ской Федерации;

3) ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых 

законодательством Российской Федерации; 

4) доплата за время фактического выполнения работ по тушению по-

жаров в особо сложных и особо опасных условиях (пожары третьей и 

более высоких категорий сложности) в порядке, определяемом законо-

дательством Российской Федерации, и на основании приказа начальника 

государственного бюджетного пожарно-технического учреждения Сверд-

ловской области:

в условиях, не требующих применения изолирующих средств индивиду-

альной защиты, в размере двойной часовой ставки должностного оклада за 

каждый час работы;

в условиях, требующих применения изолирующих средств индивидуаль-

ной защиты, — в размере четырехкратной часовой ставки должностного 

оклада за каждый час работы.

5) ежемесячная выплата районного коэффициента в размерах и порядке, 

определяемых законодательством Российской Федерации.

4. Работникам государственных бюджетных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области могут быть установлены следующие виды 

выплат стимулирующего характера:

1) ежемесячная надбавка за высокие достижения в труде, выполнение 

особо важных работ —  в размере до 100 процентов;

2) ежемесячная надбавка за особые условия труда работникам, замещаю-

щим оперативные должности Государственной противопожарной службы 

Свердловской области, перечень которых определяется Правительством 

Свердловской области, и принимающим участие в предупреждении и тушении 

пожаров, а также обеспечивающим выполнение этих работ — в размере до 

80 процентов;

3) ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет в следующих раз-

мерах:

            
              


          
            





      



              


            
        
          
            
     


              


 
 
 
 
 
 
 

                


             
          


           
          


          
        


         







В стаж работы в данном учреждении для установления ежемесячной про-

центной надбавки за выслугу лет включаются периоды работы (службы):

в воинских частях Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий;

в организациях Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий;

в Государственной противопожарной службе (пожарной охране, противо-

пожарных и аварийно-спасательных службах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Свердловской области);

в Главном управлении гражданской защиты и пожарной безопасности 

Свердловской области;

в Главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Свердловской области;

в подразделениях пожарной охраны;

4) ежемесячная надбавка водителю автомобиля за классность в раз-

мере: 

за 1 класс (категории «В», «С», «Д», «Е») — 25 процентов;

за 2 класс (категории «В», «С», «Е» или только «Д», или только «Е») — 

10 процентов;

5) премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) максимальными 

размерами не ограничиваются, но выплачиваются в пределах средств, 

предусматриваемых на эти цели фондом оплаты труда, с учетом показателей 

и критериев, позволяющих оценить эффективность деятельности учреждения 

и личный вклад работника.

5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавли-

ваются в процентном отношении к должностному окладу согласно размерам 

должностных окладов работников государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области, утвержденных поста-

новлением Правительства Свердловской области о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области, если иное не предусмотрено действующим законо-

дательством и производятся в пределах установленного фонда оплаты труда 

работников государственных бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области. 

6. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, а также показатели и критерии, позволяющие оценить эффектив-

ность деятельности учреждения и личный вклад работника, устанавливаются 

коллективными договорами и правовыми актами, в соответствии с действую-

щим законодательством.

7. Работникам государственных бюджетных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области может оказываться материальная по-

мощь, средства на выплату которой предусматриваются без учета районного 

коэффициента.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Свердловской области

от 12.11.2010 г. № 1648-ПП

«О системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области»

Порядок и условия 

оплаты труда начальников, заместителей начальников, 

главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров 

государственных бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области

1. Оплата труда начальников, заместителей, главных бухгалтеров за-

местителей главных бухгалтеров государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области состоит из:

должностного оклада;

выплат компенсационного характера;

выплат стимулирующего характера.

2. Размеры должностных окладов начальников, заместителей, главных 

бухгалтеров заместителей главных бухгалтеров государственных бюджетных 

пожарно-технических учреждений Свердловской области устанавливаются 

согласно размерам должностных окладов работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области, 

утвержденных постановлением Правительства Свердловской области о 

системе оплаты труда работников государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области.

3. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавли-

ваются в соответствии с порядком и условиями оплаты труда работников 

государственных бюджетных пожарно-технических учреждений Свердлов-

ской области, утвержденными постановлением Правительства Свердловской 

области о системе оплаты труда работников государственных бюджетных 

пожарно-технических учреждений Свердловской области.

4. Конкретный размер выплат стимулирующего характера начальникам го-

сударственных бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской 

области устанавливается нормативными актами вышестоящей организации, 

осуществляющей полномочия главного распорядителя средств областного 

бюджета.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Свердловской области

от 12.11.2010 г. № 1648-ПП

«О системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области»

Порядок формирования фонда оплаты труда работников 

(включая начальников, заместителей начальников, главных 

бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров) государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области

При формировании фонда оплаты труда работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области сверх 

сумм средств, направляемых на выплаты должностных окладов, установлен-

ных в размерах должностных окладов работников государственных бюджет-

ных пожарно-технических учреждений Свердловской области, утвержденных 

постановлением Правительства Свердловской области «О системе оплаты 

труда работников государственных бюджетных пожарно-технических учреж-

дений Свердловской области», предусматриваются следующие средства (в 

расчете на год) на выплату:

1) ежемесячной доплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми и 

вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, — в размере 

0,5 должностного оклада;

2) ежемесячной доплаты за работу в ночное время, выходные и нерабо-

чие праздничные дни работникам, замещающим оперативные должности 

Государственной противопожарной службы Свердловской области перечень 

которых определяется Правительством Свердловской области, — в размере 

1,5 должностного оклада;

3) ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну — в размере 0,5 должностного оклада;

4) доплаты за время фактического выполнения работ по тушению пожаров 

в особо сложных и в особо опасных условиях (пожары третьей и более высо-

ких категорий сложности) в порядке, определяемом законодательством Рос-

сийской Федерации, и на основании приказа начальника государственного 

бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской области — в 

размере 0,5 должностного оклада;

5) ежемесячной выплаты районного коэффициента — в размерах, опреде-

ляемых законодательством Российской Федерации;

6) ежемесячной надбавки за высокие достижения в труде, за выполнение 

особо важных работ:

работникам государственных бюджетных пожарно-технических учрежде-

ний Свердловской области — в размере 10 должностных окладов;

начальникам, заместителям начальников, главным бухгалтерам, за-

местителям главных бухгалтеров государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области — в размере 12 должност-

ных окладов;

7) ежемесячной надбавки за особые условия труда работникам госу-

дарственных бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской 

области, замещающим оперативные должности Государственной противо-

пожарной службы Свердловской области, перечень которых определяется 

Правительством Свердловской области, и принимающим участие в предупре-

ждении и тушении пожаров, а также обеспечивающим выполнение этих 

работ — 9,5 должностного оклада;

8) ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет — исходя из фак-

тических выплат, но не более 2,5 должностного оклада;

9) ежемесячной надбавки водителю автомобиля за классность:

за 1 класс — в размере 3 должностных окладов;

за 2 класс — в размере 1,2 должностного оклада;

10) премии по результатам работы:

работникам государственных бюджетных пожарно-технических учрежде-

ний Свердловской области — в размере 6,43 должностного оклада;

начальникам, заместителям начальников, главным бухгалтерам, за-

местителям главных бухгалтеров государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области — в размере 5 должностных 

окладов;

11) материальной помощи — в размере 2 должностных окладов, средства 

на выплату которой предусматриваются без учета районного коэффициен-

та.

–Надежда Николаевна, 
шесть из 140 миллионов го-
сударственных средств уже 
перечислены областью му-
ниципальному фонду малого 
предпринимательства. С како-
го из направлений программы 
начали?

–С активного обучения на-

чинающих предпринимателей. 

Без профессиональных знаний 

эффективно заниматься биз-

несом невозможно. Программа 

дает возможность эти знания 

получить. Мы подходим к повы-

шению предпринимательской 

грамотности очень серьёзно и 

запланировали на реализацию 

данного направления более 24 

миллионов рублей. Девять мил-

лионов будет вложено в обучение 

начинающих предпринимате-

лей, имеющих стаж до трёх лет. 

В рамках программы «От идеи к 

бизнес-проекту» до конца года 

планируется обучить более 1000 

человек. Для пяти групп новичков 

интенсив-курс уже завершился. 

–Как за оставшиеся полто-
ра месяца можно пройти все 
этапы обучения, защитить 
бизнес-план и получить грант 
до 300 тысяч рублей?

–Разработана специальная 

программа «От идеи к бизнес-

плану», предусматривающая  

интенсивный 40-часовой курс 

обучения. Она стартовала на 

прошлой неделе. Перед трене-

рами учебного центра Торгово-

промышленной палаты 

Каменска-Уральского поставле-

на конкретная задача – обучая, 

помочь новичку сформулировать 

и обосновать основные разделы 

бизнес-плана. Я присутствовала 

на всех занятиях первой группы. 

Люди очень разные, есть даже 

пенсионеры. Все учились с боль-

шой отдачей, а те,  кто решил 

претендовать на гранты, сейчас  

дорабатывают свои проекты и го-

товятся к их защите. 

–Какие бизнес-
направления интересуют на-
чинающих больше всего? 
Насколько они совпадают с 
потребностями города?

–Точной картины наиболее 

перспективных направлений раз-

вития бизнеса в Каменске пока 

нет. Учёные Уральского государ-

ственного экономического уни-

верситета только приступили к 

маркетинговым исследованиям 

нашей территории. Есть общеоб-

ластные приоритеты: различные 

виды производства, в том числе 

переработка сельхозпродукции, 

жилищно-коммунальные услуги, 

въездной туризм, частные детские 

сады. На них мы и ориентируем 

начинающих предпринимателей. 

Как правило, они и сами мыслят 

именно в этом плане – торговля 

их практически не интересует. 

–Как вы планируете повы-
шать квалификацию тех, кто 
в бизнесе уже не новичок, но 
ещё не профессионал?

–Учебным центром ТПП за-

планировано 22 модульных 

двухдневных тренинга, ориенти-

рованных именно на эту группу 

предпринимателей. Адаптация 

персонала, антикризисное управ-

ление, взаимодействие с контро-

лирующими органами, базовые 

управленческие навыки, личная 

эффективность и т.д. Мы утвер-

дили двенадцать актуальных тем.  

Каждый сам решит, что ему необ-

ходимо и важно знать на данный 

момент. Эти тренинги ориенти-

рованы на бизнес, в котором за-

нято от трёх до десяти наёмных 

работников.

–В городе довольно много 
ИП и ООО, где персонал боль-
ше, а предприниматели зани-
маются бизнесом пять и де-
сять лет. Их  квалификацию вы 
планируете повышать?

–Безусловно. Муниципальным 

фондом поддержки малого пред-

принимательства (через него 

идут федеральные и областные 

деньги по целевой программе) 

заключены соглашения с Урало-

Сибирским институтом бизнеса. 

Подготовлены и согласованы с 

нами 180-часовые программы  

повышения квалификации руко-

водителей малых предприятий 

ЖКХ, сферы услуг и туризма, ру-

ководителей производственных 

предприятий. Разработана от-

дельная программа повышения 

квалификации в сфере управ-

ления финансами и управления 

персоналом.

Кроме этого, фондом заклю-

чён договор с екатеринбургским 

учебным центром «Потенциал». 

Мы согласовали 20-часовую 

программу повышения квали-

фикации, которая  предполагает 

изучение налогового, бухгалтер-

ского и юридического минимума. 

Это, кстати, не первый опыт на-

шего сотрудничества: в 2009 году 

преподаватели «Потенциала»  

неоднократно проводили тре-

нинги и семинары для предпри-

нимателей города. Особенность 

в том, что обучение полностью 

оплачивает муниципальный фонд 

за счёт федеральных средств, 

которые выделены Каменску-

Уральскому как моногороду.

–Одно из направлений про-
граммы поддержки малого 
бизнеса –  организация дело-
вых миссий. Фактически это 
тоже обучение. Обмен опы-
том, деловые контакты…

–Первая миссия, которую мы 

организовали для предпринима-

телей – поездка в Армению. Она 

состоялась в русле межправи-

тельственных соглашений о со-

трудничестве и не прошла бес-

следно. Продукцией таких малых 

предприятий нашего города, как 

«СибНА», «Виком» и завод «Де-

мидовский», всерьёз заинтере-

совались в Армавире и Гюмри. 

Переговоры, которые провели 

с армянскими коллегами наши 

предприниматели, они считают 

удачными. Более того,  мэр Ар-

мавира выразил готовность по-

бывать в Каменске. Наша задача  

– подкрепить эти связи реальным 

сотрудничеством. 

В этом году мы ждём деле-

гацию из Германии. Торгово-

промышленная палата и бизнес-

мены Гамбурга проявили интерес 

к сотрудничеству в сфере ЖКХ. 

Думаю, их визит будет полезен 

и нашим коммунальщикам. Если 

всё сложится удачно, то руково-

дители жилищно-коммунальных 

организаций Каменска нанесут 

ответный визит.

Елена ШЕРЕМЕТ.
Фото Сергея БЕУСА.

От идеи —  к проекту
В Каменске-Уральском приступили к освоению средств, 
выделенных на поддержку предпринимательства в 
моногородах. Первый транш на выполнение соответствующей 
муниципальной целевой программы город получил в конце 
октября. Об особенностях старта – наш разговор с начальником 
отдела содействия развитию предпринимательства мэрии 
Надеждой ШВЫДКОЙ (на снимке).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о 

приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти инспектора Счетной палаты при Законодательном Собрании 
Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера-

ции (государственной службы иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырех лет;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей:

- проведение проверок и ревизий, оформление их результатов;
- участие в проведении  финансовых экспертиз;
- знание Конституции Российской Федерации; федеральных за-

конов, Устава и законов Свердловской области применительно к ис-
полнению своих должностных обязанностей, правам и ответствен-
ности; указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирую-
щих отношения, связанные с гражданской службой; нормативных 
правовых актов Законодательного Собрания Свердловской области; 
нормативных методических документов, касающихся деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- владение компьютерной и другой оргтехникой, а также необхо-
димым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с при-
ложением фотографии 4х6) по форме, установленной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р 
(смотри справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по жела-

нию гражданина – о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной 
форме  № 001-ГС/У,  утвержденной  Минздравсоцразвития  РФ от 
14.12.2009 г. № 984н.

Срок подачи документов 30 дней со дня опубликования объявле-
ния о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-64, 
354-75-59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного 
Собрания Свердловской области: www.duma.midural.ru 


