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 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

 ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ

Премии – 
городам-

чистюлям

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галина ГУБИНА, глава Краснополянского сельского поселения:

—Узнав о конкурсе, мы не раздумывали, участвовать или нет. И очень надеялись 

попасть в число лучших. Пусть у нас и небольшая численность населения, но на на-

шей территории целых 26 населённых пунктов и только одно предприятие ЖКХ, ре-

шающее  вопросы благоустройства. Ему непросто обслуживать такую территорию, к 

тому же коммунальной техники катастрофически не хватает. В этом смысле конкурс 

стал для нас просто спасением. На призовые деньги планируем купить маленький 

трактор для скашивания травы и  экскаватор, который нам очень нужен для проклад-

ки  водопроводных сетей. Считаю, что в работе по благоустройству администрации 

муниципалитетов и коммунальные службы не добьются результатов, если люди не 

любят свой населённый пункт и не проявляют заботу о нём. Отрадно, что большин-

ство жителей Краснополянского сельского поселения стремятся  поддерживать чи-

стоту и порядок. Чтобы стимулировать активность граждан в сфере благоустройства, 

мы проводим свои небольшие конкурсы — на самое благоустроенное село, на самый 

ухоженный двор в том или ином селе. И областной конкурс очень нужен, ведь  бла-

гоустройство определяет качество жизни людей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В качестве поощрения победители и 

призёры получили денежные премии. Эти 

средства они могут использовать  на при-

обретение техники и оборудования отече-

ственного производства для коммуналь-

ного хозяйства. Общий призовой фонд 

составил 15 миллионов рублей.

Заместитель министра вручил также 

благодарственные письма от министерства 

энергетики и ЖКХ Свердловской области 

за хорошую работу по благоустройству гла-

вам Верхнего Тагила, Качканара, Карпин-

ска. Был отмечен и Екатеринбург, хотя он 

почему-то не участвовал в конкурсе. Адми-

нистрация Ревды получила особую благо-

дарность за организацию мероприятий по 

сбору и вывозу мусора в частном секторе 

города.

 В заключение Николай Смирнов объя-

вил, что уже вышло постановление прави-

тельства Свердловской области о том, что 

объявлен аналогичный конкурс на 2011 год, 

и выразил надежду, что значительно боль-

ше муниципальных образований примут в 

нём участие.

В следующем году призовой фонд уве-

личат, но и критерии оценки станут значи-

тельно строже.

Елена АБРАМОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА. 

Галина Губина 
довольна результатами конкурса.

С 1 декабря текущего года в семистах бюджетных 
государственных и 3,7 тысячах муниципальных 
учреждений Свердловской области, в которых  
трудятся 272 тысячи человек, вводится новая 
система оплаты труда. 
О её преимуществах перед действующей сегодня, 
осуществляемой по принципу единой тарифной 
сетки, о готовности муниципальных образований, 
бюджетных учреждений к использованию новых 
механизмов управления регулированием оплаты 
труда рассказывает председатель правительства 
Свердловской области Анатолий ГРЕДИН.

–Новая система предусматривает более точную и спра-

ведливую оценку качества работы каждого сотрудника каж-

дого учреждения бюджетной сферы путём резкого увели-

чения стимулирующей части заработной платы. Последняя 

теперь будет состоять из трёх компонентов – основного, 

соответствующего тарифно-квалификационному справоч-

нику, компенсационного, призванного удержать основную 

часть на прежнем уровне в случае её понижения, и стиму-

лирующего, который должен быть доведён до 30 процен-

тов, но зависит от показателей качества работы каждого 

человека. 

Эта реформа началась ещё в 2008 году, когда препо-

давателям школ всех территорий области, кроме Красно-

уфимского района, заработная плата стала начисляться с 

обязательным учётом особенностей их профессиональ-

ной деятельности. Но тогда её стимулирующая часть не 

превышала семи процентов. После увеличения с 1 сентя-

бря текущего года  объёма субвенций из областного бюд-

жета на оплату труда учителям на 20 процентов, как мы и 

обещали, такова же должна быть и стимулирующая часть 

зарплаты. С 1 декабря вырастет на семь процентов и фонд 

заработной платы  всех остальных учреждений бюджетной 

сферы. А с 1 июня будущего года  – планируется повыше-

ние заработной платы бюджетников ещё на 6,5 процента. 

В фонде заработной платы ряда учреждений областного 

министерства здравоохранения до конца 2011 года стиму-

лирующая часть достигнет 30-35 процентов – для всех  гра-

мотных и добросовестных специалистов.

Эти же изменения касаются и учреждений культуры.

–Предвидите ли вы какие-либо проблемы в мас-

штабах области или отдельных муниципальных обра-

Ждите ответа 
в трёхдневный срок

зований при осуществлении реформы системы опла-

ты труда?

–Возможные осложнения мы обсуждали у губернатора 

Александра Мишарина. Основные министерства, которым 

подведомственно большое количество бюджетных органи-

заций,  – социальной защиты, образования, здравоохране-

ния, культуры – докладывали губернатору и правительству 

о готовности к переходу на новую систему оплаты труда. 

Как выяснилось, ряд муниципальных образований за-

трудняются сделать это с 1 декабря, в частности, здесь не 

подготовлены расчёты субсидий для выплат стимулирую-

щей части зарплат бюджетников. И в связи с этим просят 

отложить введение новой системы оплаты труда на своих 

территориях до 1 января 2011года. Разбираемся с каждым 

случаем отдельно и  выносим эти вопросы на обсуждение 

каждого заседания правительства области. За прошедшую 

неделю очень многие муниципалитеты уже представили 

требуемые  министерством финансов нормативные доку-

менты. Считаем, что к 1 декабря все муниципальные обра-

зования будут готовы к реформированию системы оплаты 

труда.

–При разработке новой системы оплаты труда 

предусматривалось, что после её введения ни у кого 

из работников учреждений бюджетной сферы зара-

ботная плата не может быть понижена...

     –Этого и не должно произойти. Даже премия, кото-

рую получает сегодня тот или иной работник, и которая с 

декабря переходит в разряд стимулирующей части зарпла-

ты, не может быть уменьшена. Такие случаи в некоторых 

учреждениях образования, к сожалению, были. Мы соста-

вили графики, в соответствии с которыми министр общего 

и профессионального образования вместе со специали-

стами министерства выезжал в отдельные муниципальные 

образования, разбирался в ситуации. Вчера мне предста-

вили справку о том, что все эти нарушения устранены. 

На сайте правительства области заведена рубрика 

«Горячая линия», в которой каждый работник учреждений 

бюджетной сферы может сообщить о своих сомнениях по 

поводу правильности начисления ему заработной платы 

по новой системе. Мы готовы рассмотреть каждое обра-

щение –  управление по работе с обращениями граждан 

правительства области, по моему распоряжению, обязано 

дать по нему ответ в течение трёх дней, а не в соответствии 

с заведённым порядком, по которому две недели даётся 

только на рассмотрение вопроса.

–Как вы считаете, может ли перевод учреждений 

бюджетной сферы на новую систему оплаты труда 

стать в некоторых из них поводом для пересмотра 

штатов в сторону сокращения рабочих мест?

–Переход на новую систему оплаты труда не должен 

стать причиной сокращения работников. 

Хотя сейчас в каждом отраслевом министерстве созда-

ны рабочие группы по оптимизации расходов бюджета. Вот 

один пример того, что это необходимо делать. У нас есть 

школы, которые посещают 26 учеников, и таков же здесь по 

численности трудовой коллектив. В другом селе, располо-

женном в двух-трёх километрах, такая же школа. Я не хочу 

сказать, что их надо закрывать, но одна из них может стать 

базовой, а другая – её филиалом, где, наверное, можно 

обойтись без должности директора, его заместителя, а 

оставить только преподавателей. Уверен, что качество обу-

чения наших сельских школьников от этого не пострадает. 

Количество работников отдельных учреждений бюд-

жетной сферы будет уменьшено, но не по принципу тре-

буемого сверху увольнения 20 процентов. Для проведения 

разумной оптимизации бюджетных расходов разрабаты-

ваются определённые критерии. К примеру, на такое-то 

количество работников должен быть один руководитель, 

который имеет заместителя тоже при определённом числе 

подчинённых.

Но введение новой системы оплаты труда и оптимиза-

ция бюджетных расходов – процессы параллельные и со-

всем не взаимосвязанные. 

Беседовала Валентина СМИРНОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

А. Гредин: «Переход на новую систему 
оплаты труда состоится в срок».

Вчера в информационном центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал» состоялась 
пресс-конференция, на 
которой региональный министр 
строительства и архитектуры 
Михаил Жеребцов рассказал 
о стоимости жилья и о том, 
какие инновации применяются 
в строительном комплексе 
Свердловской области в настоящий 
момент. 

По словам Михаила Жеребцова, 

средняя стоимость квадратного метра 

жилья, введённого застройщиками в 

январе-сентябре 2010 года, по Сверд-

ловской области составила 34 556 ру-

блей. Это на 6,6 процента больше, чем 

в соответствующий период прошлого 

года. На следующий год поставлена ам-

бициозная задача – ввести в эксплуата-

цию два миллиона «квадратов». Сможем 

ли мы строить больше, качественнее и 

дешевле? 

М. Жеребцов считает, что снижению 

цен на недвижимость может способ-

ствовать внедрение в строительную от-

расль инновационных технологий. Наи-

более востребованными должны стать 

технологии и строительные материалы, 

связанные с энергосбережением, ис-

пользованием вторичного сырья и тех-

ногенных отходов. 

О каких новых мощностях и техноло-

гиях на предприятиях, производящих 

стройматериалы, можно говорить се-

годня? По словам М. Жеребцова, в кон-

це прошлого года в ОАО «Металлист» в 

Качканаре была запущена технологиче-

ская линия по производству винтовых 

свай мощностью 180 тысяч единиц в 

год. В текущем году на Ревдинском кир-

пичном заводе модернизирована линия 

по выпуску крупноформатного кирпи-

ча. В Новоуральске на ООО «ЖБИ-2» 

введена линия по производству плит 

перекрытия. В Первоуральске запущено 

производство теплозвукоизоляцион-

ного и огнезащитного материала, пре-

восходящего зарубежные аналоги. На 

ОАО «Сухоложскцемент» введена пятая 

технологическая линия по производ-

ству цемента мощностью 1,3 миллиона 

тонн в год. Кроме того, в текущем году 

в Свердловской области стали произво-

дить металлочерепицу  (Верхняя Пыш-

ма) и теплоизоляционные материалы 

(Асбест).

Рассказал министр и о планах на бу-

дущее. В 2011 году в Полевском плани-

руется запустить два завода – по про-

изводству сухих строительных смесей 

мощностью 120 тысяч тонн в год и моло-

того мрамора мощностью 290 тонн в год, 

а в Богдановиче – запуск завода по про-

изводству теплоизоляционных материа-

лов на основе минеральной ваты. Кроме 

того, в будущем году в наш регион могут 

придти иностранные компании, которые 

ушли со строительного рынка в период 

кризиса. В данный момент переговоры 

по поводу строительства в Свердлов-

ской области завода по производству 

стекла ведутся как с российскими, так и 

с зарубежными предприятиями. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Больше, 
качественнее, дешевле 


