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должностного оклада в следующих размерах:

в размере 20 процентов должностного оклада — за продолжительность 
непрерывной работы в учреждениях здравоохранения и социального об‑
служивания от 3 до 5 лет;

в размере 30 процентов должностного оклада — за продолжительность 
непрерывной работы в учреждениях здравоохранения и социального об‑
служивания свыше 5 лет.

Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на 
получение выплаты за стаж непрерывной работы, приведен в приложении 
4 к настоящему Положению.

Премиальные выплаты производятся руководителю (директору) по 
результатам деятельности учреждения с учетом выполнения ключевых пока‑
зателей эффективности деятельности, утвержденных приказом Министер‑
ства социальной защиты населения Свердловской области, личного вклада 
руководителя в осуществление основных задач и функций, определенных 
уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных 
трудовым договором.

Условия и порядок выплаты премиальных выплат устанавливаются в 
соответствии с Положением о премировании руководителя (директора) 
учреждения социального обслуживания, утвержденного приказом Мини‑
стерства социальной защиты населения Свердловской области.»;

16) подпункт 2 пункта 31 после слов «ведомственных наград» дополнить 
словами «Российской Федерации за работу в сфере социальной защиты 
населения, культуры, образования и здравоохранения»;

17) пункт 32 исключить;
18) в графе 3 строки 1 раздела «Должности, отнесенные к ПКГ «Обще‑

отраслевые должности служащих первого уровня» таблицы 4 число «2000» 
заменить числом «2202»;

19) графу 2 строки 1 раздела «Должности, отнесенные к ПКГ «Обще‑
отраслевые должности служащих второго уровня» таблицы 4 дополнить 
словом «; диспетчер»;

20) в пункте 34 последний абзац изложить в следующей редакции: 
«Размеры окладов работников устанавливаются с учетом требова‑

ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности.»;

21) подпункт 1 пункта 35 изложить в следующей редакции: 
«1) повышающий коэффициент к окладу;»;
22) абзац 3 пункта 36 исключить;
23) графу 2 строки 1 раздела «Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» таблицы 5 
дополнить словом «; тракторист»;

24) абзац 6 пункта 43 изложить в следующей редакции:
«Доплата выплачивается при сохранении объема должностных обязан‑

ностей работника и выполнения им работ той же квалификации.»;
25) дополнить приложением 4 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑

местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 211‑ПП

Приложение 4 
к Примерному положению об оплате труда работников областных 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области

Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право 
на получение выплаты за стаж непрерывной работы в учреждениях 

здравоохранения и социального обслуживания населения
1. При определении стажа непрерывной работы учитывается:
1) всем работникам областных государственных учреждений социаль‑

ного обслуживания населения:
время непрерывной работы, как по основной работе, так и по совме‑

стительству на любых должностях в учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания населения;

время работы в централизованных бухгалтериях при учреждениях 
социального обслуживания населения, при условии, что за этой работой 
непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и со‑
циального обслуживания населения;

время работы в учреждениях здравоохранения и социального обслу‑
живания населения в период учебы — студентам медицинских высших и 
средних образовательных учреждений, независимо от продолжительности 
перерывов в работе, связанных с учебой, если за учебой следовала работа в 
учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения;

2) всем работникам областных государственных учреждений социаль‑
ного обслуживания населения, при условии, если нижеперечисленным 
периодам непосредственно предшествовала и за ними непосредственно 
следовала работа:

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность);

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в областные 

государственные учреждения социального обслуживания населения при 
отсутствии во время перерыва другой работы:

1) не позднее одного месяца:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социального 

обслуживания населения;
в случае увольнения по основаниям пункта 8 части 1 статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации;
2) не позднее трех месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 

учреждения, сокращения численности или штата работников учрежде‑
ния.

3. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности переры‑
ва в работе, при условии, если перерыву непосредственно предшествовала 
работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения и социального 
обслуживания населения:

пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения 
здравоохранения или социального обслуживания населения (по старости, 
по инвалидности, за выслугу лет, социальная пенсия);

зарегистрированным на бирже труда как безработным.
4. Стаж работы сохраняется также в случае расторжения трудового до‑

говора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет при поступлении 
на работу до достижения ребенком указанного возраста.

5. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 2 на‑
стоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки 
за продолжительность работы, не включаются.

6. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 
учреждениях, организациях и на предприятиях, не предусмотренных но‑
менклатурой учреждений здравоохранения и социального обслуживания 
населения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.03.2011 г. № 213‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

«Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1473-ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями  
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В связи с приемом с 1 января 2011 года в государственную собственность 
Свердловской  области муниципального медицинского учреждения «Ала‑
паевская центральная городская больница», муниципального учреждения 
здравоохранения Артемовского городского округа «Центральная районная 
больница», муниципального учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1 г. Асбеста», муниципального учреждения здравоохране‑
ния «Красноуфимская центральная районная больница» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Совершенствование ока‑

зания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с со‑
циально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания‑
ми на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), следующие изменения:

1) абзац четырнадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Прочие текущие расходы составляют 1 673 767,0 тыс. рублей, в том 

числе 1 523 071,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 150 696,0 
тыс. рублей — за счет средств местных бюджетов.»;

2) абзац семнадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Прочие текущие расходы составляют 160 200 тыс. рублей, в том чис‑

ле 142 235 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 17 965 тыс. 
рублей — за счет средств местных бюджетов.»;

3) абзац первый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 

Программы на период 2011–2015 годов, составляет 4 441 547,0 тыс. рублей, 
из них средства областного бюджета — 4 290 851,0 тыс. рублей, средства 
бюджетов муниципальных образований в Свердловской области — 150 696 
тыс. рублей.»;

4) абзац второй раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 

Программы на 2011 год, составляет 654 200,0 тыс. рублей, из них средства 
областного бюджета — 636 235,0 тыс. рублей, средства бюджетов муници‑
пальных образований в Свердловской области — 17 965,0 тыс. рублей.»;

5) абзац третий раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы осуществляется на основе государственных 

контрактов и путем предоставления субсидий местным бюджетам:»;
6) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Со‑

вершенствование оказания медицинской помощи населению, предупре‑
ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 10, 11 изложить в 
следующей редакции:









   





             
 



          


 

     


  






















 







































7) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболева‑
ниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы», строки 
1, 2, 21–23, 710, 711, 736, 737 изложить в новой редакции (прилагаются);

8) в приложении № 5 «Расходы на реализацию целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупре‑
ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»:

строки 1, 2, 4, 6, 8, 57, 58, 61, 96, 97, 100, 102, 151, 152, 155, 163, 164 
таблицы 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

строки 1, 2, 4, 6, 8, 57, 58, 61, 84, 85, 88, 90, 139, 140, 143, 151, 152 
таблицы 2 изложить в новой редакции (прилагается);

таблицы 4, 5 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 10.03.2011 г. № 213‑ПП
 

Изменения в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»































 











 






         
 


       


         
 


       

         
         
 














       




         
 








       


         

К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 10.03.2011 г. № 213‑ПП

Изменения в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области»  

на 2011–2015 годы»
Заказчик‑координатор Министерство здравоохранения Свердловской области 

Таблица 1





































       
 
       
 


     

       
 
 


       
       
 
       
       
 
 


       
       
 
 


     



Таблица 2
Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области





























       
 
       
 


     

       
 
 


       
       
 
       
       
 
 


       
       
 
 


     



от 10.03.2011 г. № 214‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130-ПП  
«О Программе реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в Свердловской области 
в 2009–2012 годах» 

В соответствии с Программой реализации приоритетных националь‑
ных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» на 2010 год, одобренной на заседании пре‑
зидиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике 23 
апреля 2010 года, Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 
июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу реализации приоритетного национального про‑

екта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах, одобренную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. 
№ 1130‑ПП «О Программе реализации приоритетного национального про‑
екта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1622) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 31.08.2009 г. № 985‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8‑3, ст. 1073), от 09.03.2010 г. № 352‑ПП («Областная 
газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП («Областная 
газета», 2010, 27 августа, № 308–309), следующие изменения:

1) в пункте 5 Программы число «49237285,13» заменить числом 
«48553389,80»;

2) подпункты 2, 3 пункта 5 Программы изложить в следующей редак‑
ции:

«2) 2010 год — 11598327,87 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 3248619,92 тыс. рублей;
областной бюджет и бюджет государственного внебюджетного Террито‑

риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области — 8349707,95 тыс. рублей;

3) 2011 год — 12373493,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 2836407,52 тыс. рублей;
областной бюджет и бюджет государственного внебюджетного Террито‑

риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области — 9537085,78 тыс. рублей;»;

3) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 214‑ПП

Приложение № 1 
к Программе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  

в Свердловской области в 2009–2012 годах

План мероприятий Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах

















   










































































































             
 


           

            
 


           

 



           

            
 


           

 





           

 





           

 













           

 







           

             
 


           

 




           

 


           

 


           

 




           

 



           

 


           

 


           

 


           

 


           

 



           

            
 





           

 



           

 


           

 




           

 



           

 


           

 


           

 







           

 





           

 


           

 


           

             
             
 


           

            
 


           

             
             
             
 





           

 




           

 


           

 




           

 




           

 



           

            
            

(Окончание на 12-й стр.).
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