
5 Суббота, 19 февраля 2011 г.
документы

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О реализации Закона Свердловской области от 15 июля  
2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области» в части основных 
гарантий государственных гражданских служащих Свердловской 

области в сфере оплаты труда 

В целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) и от 27 декабря 2010 года № 125‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), в части основных 
гарантий государственных гражданских служащих Свердловской области 
в сфере оплаты труда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить:
1) размеры месячных окладов государственных гражданских служащих 

Свердловской области в соответствии с замещаемыми ими должностями 
государственной гражданской службы Свердловской области (далее — 
должностные оклады) в Администрации Губернатора Свердловской об‑
ласти, Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области согласно приложениям 
№ 1–7 к настоящему указу;

2) показатели отнесения к группам по оплате труда государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы в территориальных исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, и должности госу‑
дарственной гражданской службы Свердловской области, учреждаемые в 
целях обеспечения исполнения полномочий мировых судей Свердловской 
области, согласно приложению № 8 к настоящему указу;

3) размер ежемесячного денежного поощрения для государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы в Администрации Губернатора 
Свердловской области, в Правительстве Свердловской области и в испол‑
нительных органах государственной власти Свердловской области, — 40 
процентов должностного оклада; 

4) размеры должностных окладов по должностям, учрежденным в 
целях обеспечения исполнения полномочий мировых судей Свердловской 
области, согласно приложению № 9 к настоящему указу;

5) размеры месячных должностных окладов государственных граж‑
данских служащих Свердловской области в соответствии с присвоенным 
им классным чином государственной гражданской службы Свердловской 
области (далее — оклады государственных гражданских служащих 
Свердловской области за классный чин) согласно приложению № 10 к 
настоящему указу.

2. Установить, что единовременная выплата при предоставлении госу‑
дарственному гражданскому служащему Свердловской области ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается в размере, не превышающем двух 
окладов месячного денежного содержания государственного гражданского 
служащего Свердловской области (далее — оклад месячного денежного 
содержания). 

3. Установить, что материальная помощь государственному граждан‑
скому служащему Свердловской области выплачивается в размере, не 
превышающем одного оклада месячного денежного содержания.

4. Установить, что фонд оплаты труда государственных гражданских 
служащих Свердловской области формируется за счет средств, направ‑
ляемых для выплаты:

1) должностных окладов;
2) окладов государственных гражданских служащих Свердловской 

области за классный чин;
3) ежемесячных и иных дополнительных выплат;
4) районного коэффициента.
5. При формировании фонда оплаты труда государственных граждан‑

ских служащих Свердловской области сверх суммы средств, направляемых 
для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие сред‑
ства для выплаты (в расчете на год):

1) оклада государственных гражданских служащих Свердловской об‑
ласти за классный чин — в размере одного должностного оклада; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
гражданской службе Российской Федерации — в размере трех должност‑
ных окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы Свердловской области — в размере 
шести должностных окладов;

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, — в размере по‑
ловины должностного оклада;

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий — в размере 
шести окладов месячного денежного содержания;

6) ежемесячного денежного поощрения — в размере пяти должностных 
окладов;

7) единовременной выплаты при предоставлении государственному 
гражданскому служащему Свердловской области ежегодного оплачивае‑
мого отпуска и материальной помощи — в размере двух окладов месячного 
денежного содержания;

8) районного коэффициента — в размерах, определяемых с учетом 
размеров коэффициентов и процентных надбавок, установленных феде‑
ральным законодательством.

6. Размеры должностных окладов, установленные подпунктами 1 и 4 
пункта 1 настоящего указа, и размеры окладов государственных граждан‑
ских служащих Свердловской области за классный чин, установленные 
подпунктом 5 пункта 1 настоящего указа, ежегодно увеличиваются (индек‑
сируются) с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии 
с нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области. 

При увеличении (индексации) должностных окладов и окладов государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области за классный чин, 
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

7. Утвердить нормативы штатной численности областных исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области и территори‑
альных межотраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (прилагаются).

Установить, что нормативы штатной численности территориальных от‑
раслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области утверждаются областными исполнительными органами государ‑
ственной власти Свердловской области, которые координируют и (или) 
руководят их деятельностью.

8. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, являющимся представителями нанимателя:

1) устанавливать ежемесячную надбавку к должностному окладу за осо‑
бые условия государственной гражданской службы Свердловской области 
в размере, не превышающем 70 процентов должностного оклада;

2) при реализации настоящего указа не допускать уменьшение раз‑
меров денежного содержания государственных гражданских служащих 
Свердловской области по сравнению с размерами денежного содержания 
государственных гражданских служащих Свердловской области, установ‑
ленными на день вступления в силу настоящего указа. 

9. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):
1) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией на‑

стоящего указа, в пределах средств, предусмотренных на соответствующий 
год законом Свердловской области об областном бюджете;

2) утвердить порядок исчисления денежного содержания государ‑
ственного гражданского служащего Свердловской области на период 
нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, на период временной 
нетрудоспособности, на период прохождения медицинского обследования 
в специализированном учреждении здравоохранения, на период про‑
фессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
или стажировки, на период нахождения в служебной командировке, при 
увольнении с государственной гражданской службы Свердловской области 
в связи с реорганизацией или ликвидацией государственного органа Сверд‑
ловской области, изменением его структуры либо сокращением должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, на период 
урегулирования конфликта интересов при отстранении от замещаемой 
должности государственной гражданской службы Свердловской области 
(недопущении к исполнению должностных обязанностей), на период про‑
ведения служебной проверки в случае прекращения служебного контракта 
с государственным гражданским служащим Свердловской области в соот‑
ветствии с пунктом 11 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», если нарушение установленных обязательных правил за‑
ключения служебного контракта допущено не по вине государственного 
гражданского служащего Свердловской области, на период безвестного 
отсутствия государственного гражданского служащего Свердловской 
области до признания его безвестно отсутствующим или объявления его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу.

10. Указ Губернатора Свердловской области от 21 января 2002 года 
№ 25‑УГ «О денежном содержании лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области и государственные должности государ‑
ственной службы Свердловской области» с изменениями, внесенными ука‑
зами Губернатора Свердловской области от 12 марта 2002 года № 137‑УГ, 
от 27 апреля 2002 года № 240‑УГ, от 5 июля 2002 года № 421‑УГ, от 16 
августа 2002 года № 557‑УГ, от 23 октября 2002 года № 704‑УГ, от 27 
января 2003 года № 28‑УГ, от 26 мая 2003 года № 238‑УГ, от 31 декабря 
2003 года № 713‑УГ, от 17 марта 2004 года № 149‑УГ, от 27 сентября 2005 
года № 772‑УГ, от 11 ноября 2005 года № 911‑УГ, от 10 апреля 2006 года 
№ 299‑УГ, от 29 мая 2006 года № 441‑УГ, от 30 марта 2007 года № 242‑УГ, 

от 31 января 2008 года № 61‑УГ, от 30 апреля 2008 года № 432‑УГ и от 7 
сентября 2010 года № 792‑УГ, признать утратившим силу.

11. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
12. Настоящий указ вступает в силу одновременно со вступлением в силу 

статьи 39 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34–37), от 20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) и от 29 декабря 2010 года 
№ 125‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476).

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
14 февраля 2011 года
№ 75‑УГ



















  







 




 




 





 






  
  
  




 





  
 




  
  




  
  







  
 




 




 








  
 




 











  



 




 




  
  
 




  



  
  







  
  




  



















  







 




  
  
  




  
 






  
 




 




  






 




 




 




 




 







 




 




 




 










  



 




 




  
 




  



  
  







  
  




  
  



















  







 




  
  
  




  
 






  
 




 




  






 




 




 




 




 







 




 




 




 










  



 




 




  
 




  



  
  







  
  




  
  



















  







 




  
 









  
  
 









 




 




  
 










 




  



  
 




  
 










  
  




  
  





















  







  
 




  
  
  




  
 






  
  
 







  
 






  
  







 




 





  
 







  
 




  
 










  
  




  
  




















  







 




 







 










 







  
  







  
  




  
  

























  







 







  
 






  






 




 







  
 




  
 










  
  




  
  





















  
        







 


       

 





       




 



       




 


















  







 



















  




  











   

  























 



































  











   

  

























  























  























  


























            
          


          
         
            
          
            
            




Примечание:
1) должностные оклады начальников отдела записи актов гражданского 

состояния устанавливаются на уровне должностных окладов председателей 
территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершенно‑
летних и защите их прав;

2) должностные оклады главных бухгалтеров исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, возглавляющих структурное 
подразделение (отдел), при условии осуществления методологического и 
организационного руководства бухгалтерским учетом в подведомственных 
учреждениях и организациях, устанавливаются на уровне должностных окладов 
руководителей структурных подразделений (отделов), в остальных случаях — на 
уровне главных (ведущих) специалистов.

(Окончание на 6-й стр.).


