документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 24-й стр.).
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
18.01.2011 г. № 22‑ПП «О порядке осуществления денежных выплат за
счет средств областного бюджета работникам областных государствен‑
ных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную
(санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из област‑
ного бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта
участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам — помощникам
врача общей практики (семейного врача), а также врачам‑фтизиатрам
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами
участковыми, в областных государственных учреждениях здравоохранения,
и порядке предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд‑
жетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений)
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения;
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности
врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с
врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта
участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощ‑
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную
медико‑санитарную помощь, в 2011 году» («Областная газета», 2011, 27
января, № 19–22) следующие изменения:
1) в наименование после слов «с врачами‑фтизиатрами участковыми в
областных государственных учреждениях здравоохранения» дополнить
словами «и за оказание дополнительной медицинской помощи врачами‑
терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участ‑
ковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) го‑
сударственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской
области «Ревдинская городская больница», «Демидовская центральная
городская больница», «Городская больница № 1 город Первоуральск» и
«Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил»»;
2) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления
денежных выплат за счет средств областного бюджета за оказание до‑
полнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами участковыми,
врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участ‑
ковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей) государственных бюджетных учреж‑
дений здравоохранения Свердловской области «Ревдинская городская
больница», «Демидовская центральная городская больница», «Городская
больница № 1 город Первоуральск» и «Центральная городская больница
№ 4 город Нижний Тагил» (прилагается).»;
3) дополнить приложением «Положение о порядке, размерах и условиях
осуществления денежных выплат за счет средств областного бюджета за
оказание дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами
участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практи‑
ки (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑
терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) государственных бюд‑
жетных учреждений здравоохранения Свердловской области «Ревдинская
городская больница», «Демидовская центральная городская больница»,
«Городская больница № 1 город Первоуральск» и «Центральная городская
больница № 4 город Нижний Тагил» (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить осуществление денежных выплат за оказание до‑
полнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами участковыми,
врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участ‑
ковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей) государственных бюджетных учреж‑
дений здравоохранения Свердловской области «Ревдинская городская
больница», «Демидовская центральная городская больница», «Городская
больница № 1 город Первоуральск» и «Центральная городская больница
№ 4 город Нижний Тагил» в пределах общих ассигнований, предусмо‑
тренных Министерству здравоохранения Свердловской области Законом
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном
бюджете на 2011 год».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2011 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской
области
от 16.03.2011 г. № 257‑ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат
за счет средств областного бюджета за оказание дополнительной
медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых
и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных
врачей) государственных бюджетных учреждений
здравоохранения Свердловской области «Ревдинская городская
больница», «Демидовская центральная городская больница»,
«Городская больница № 1 город Первоуральск» и «Центральная
городская больница № 4 город Нижний Тагил»
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия осу‑
ществления денежных выплат за оказание дополнительной медицинской по‑
мощи врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковы‑
ми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых
и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) го‑
сударственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской
области «Ревдинская городская больница», «Демидовская центральная
городская больница», «Городская больница № 1 город Первоуральск» и
«Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил», оказываю‑
щими в том числе первичную медико‑санитарную помощь.
2. Финансовое обеспечение расходов областного бюджета на денежные
выплаты медицинским работникам осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в установленном порядке Министерству здравоохранения
Свердловской области на указанные в пункте 1 настоящего Положения
цели, с учетом страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ‑
ности и в связи с материнством, а также страховых взносов на обязательное
медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
3. Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Ревдинская городская больница», «Демидовская централь‑
ная городская больница», «Городская больница № 1 город Первоуральск» и
«Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил» осуществляют
денежные выплаты стимулирующего характера врачам‑терапевтам участ‑
ковым, врачам‑педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным
врачам) в размере 10000 рублей в месяц, медицинским сестрам участковым
врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и медицин‑
ским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в размере 5000
рублей в месяц за оказание дополнительной медицинской помощи с учетом
предоставления указанным медицинским работникам гарантий, установлен‑
ных Трудовым кодексом Российской Федерации, с применением районных
коэффициентов, установленных решением органов государственной власти
СССР или федеральных органов государственной власти.
Денежные выплаты не учитываются при исчислении надбавок и до‑
плат, установленных соответствующими законами и иными нормативными
правовыми актами.
4. Право на получение денежных выплат имеют врачи‑терапевты участ‑
ковые, врачи‑педиатры участковые, врачи общей практики (семейные
врачи), медицинские сестры участковые врачей‑терапевтов участковых,
врачей‑педиатров участковых и медицинские сестры врачей общей прак‑
тики (семейных врачей) государственных бюджетных учреждений здра‑
воохранения Свердловской области «Ревдинская городская больница»,
«Демидовская центральная городская больница», «Городская больница
№ 1 город Первоуральск» и «Центральная городская больница № 4 город
Нижний Тагил» за оказание дополнительной медицинской помощи.
5. Денежные выплаты осуществляются на основании дополнительного
соглашения к трудовому договору (рекомендуемые формы дополнительных
соглашений приведены в приложениях № 1 и 2 к настоящему Положе‑
нию), заключенного между врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых,
врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей) с государственными бюджетными учрежде‑
ниями здравоохранения Свердловской области «Ревдинская городская
больница», «Демидовская центральная городская больница», «Городская
больница № 1 город Первоуральск» и «Центральная городская больница
№ 4 город Нижний Тагил».
Размер денежных выплат определяется по основному месту работы
пропорционально объему выполненной работы.
В случае если медицинский работник, замещающий должность по
основной работе, не отработал положенную в соответствии с объемом
работы месячную норму рабочего времени, денежные выплаты произво‑
дятся пропорционально отработанному времени.
6. Денежные выплаты производятся одновременно с выплатой заработ‑
ной платы и являются выплатами стимулирующего характера.

7. Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Ревдинская городская больница», «Демидовская
центральная городская больница», «Городская больница № 1 город
Первоуральск» и «Центральная городская больница № 4 город Нижний
Тагил» представляют ежемесячный отчет об использовании средств об‑
ластного бюджета на денежные выплаты работникам в срок до 5 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, в порядке и по форме, которые
утверждаются Министерством здравоохранения Свердловской области.
8. Средства на осуществление денежных выплат носят целевой характер
и не могут быть использованы на иные цели.
9. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинар‑
ную, административную, уголовную ответственность за нецелевое исполь‑
зование бюджетных средств в соответствии с действующим законодатель‑
ством Российской Федерации и Свердловской области.
10. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты
осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской области
и Министерством финансов Свердловской области.
Приложение № 1
к Положению о порядке, размерах и
условиях осуществления денежных вы‑
плат за счет средств областного бюдже‑
та за оказание дополнительной меди‑
цинской помощи врачами‑терапевтами
участковыми, врачами‑педиатрами
участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими се‑
страми участковыми врачей‑терапевтов
участковых, врачей‑педиатров участко‑
вых и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей) го‑
сударственных бюджетных учреждений
здравоохранения Свердловской области
«Ревдинская городская больница»,
«Демидовская центральная городская
больница», «Городская больница № 1
город Первоуральск» и «Центральная
городская больница № 4 город Нижний
Тагил»
Рекомендуемая форма

_______________________________________________________
(адрес)
____________________________________________________:
(заполняется учреждением здравоохранения)
(Указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Методических
рекомендаций по оформлению в 2008 году трудовых отношений между
врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей‑терапевтов участковых, медицинскими сестрами
участковыми врачей‑педиатров участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных врачей) и учреждениями
здравоохранения муниципальных образований, оказывающими
первичную медико‑санитарную помощь (а при их отсутствии —
соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта
Российской Федерации), утвержденных приказом Министерства здраво‑
охранения и социального развития Российской Федерации
от 19.02.2008 г. № 77н, в зависимости от занимаемой должности).

2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного
настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется еже‑
месячно выплачивать Работнику надбавку стимулирующего характера к за‑
работной плате в размере __________________________________.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по
его вине возложенных на него настоящим дополнительным соглашением
должностных обязанностей Работодатель не начисляет надбавку стиму‑
лирующего характера полностью либо частично (в зависимости от вины
работника и характера допущенного проступка) за месяц.
3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» ____________ 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в
связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с прекраще‑
нием трудового договора или по соглашению сторон.
5. Адреса сторон и подписи:
Учреждение здравоохранения
_______________________

Работник
________________________
(Ф.И.О.)

_______________________
(Ф.И.О., должность)

Адрес ___________________

Дополнительное соглашение
к трудовому договору об увеличении объема работы, выполняемой
врачом-терапевтом участковым (врачом-педиатром участковым,
врачом общей практики (семейным врачом))
Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации, стороны трудового договора, заключенного ________________
(дата)
между _______________________________________________
(полное наименование учреждения здравоохранения)
____________________________________________________,
в лице _______________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого(ой) в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и врачом‑
терапевтом участковым (врачом‑педиатром участковым, врачом общей
практики (семейным врачом)) ________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________________________,
(наименование структурного подразделения
учреждения здравоохранения)
именуемым(ой) в дальнейшем Работник, с другой стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.
1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо
работы, обусловленной трудовым договором, Работник обязан выполнять
в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего
времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за
ним участке с населением _________________________________
человек, проживающих _____________________________________
(адрес)
____________________________________________________:
(заполняется учреждением здравоохранения)
(Указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Методических
рекомендаций по оформлению в 2008 году трудовых отношений между
врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей‑терапевтов участковых, медицинскими сестрами
участковыми врачей‑педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей) и учреждениями здравоохранения му‑
ниципальных образований, оказывающими первичную медико‑санитарную
помощь (а при их отсутствии — соответствующими учреждениями здравоох‑
ранения субъекта Российской Федерации), утвержденных приказом Мини‑
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 19.02.2008 г. № 77н, в зависимости от занимаемой должности).
2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного
настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется еже‑
месячно выплачивать Работнику надбавку стимулирующего характера к
заработной плате в размере _________________________________
_____________________.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по
его вине возложенных на него настоящим дополнительным соглашением
должностных обязанностей Работодатель не начисляет надбавку стиму‑
лирующего характера полностью либо частично (в зависимости от вины
работника и характера допущенного проступка) за месяц.
3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» ____________ 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в
связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с прекраще‑
нием трудового договора или по соглашению сторон.
5. Адреса сторон и подписи:
Учреждение здравоохранения
_______________________
_______________________
(Ф.И.О., должность)

Работник
________________________
(Ф.И.О.)
Адрес ___________________

Приложение № 2
к Положению о порядке, размерах и
условиях осуществления денежных вы‑
плат за счет средств областного бюдже‑
та за оказание дополнительной меди‑
цинской помощи врачами‑терапевтами
участковыми, врачами‑педиатрами
участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими се‑
страми участковыми врачей‑терапевтов
участковых, врачей‑педиатров участко‑
вых и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей) го‑
сударственных бюджетных учреждений
здравоохранения Свердловской области
«Ревдинская городская больница»,
«Демидовская центральная городская
больница», «Городская больница № 1
город Первоуральск» и «Центральная
городская больница № 4 город Нижний
Тагил»
Рекомендуемая форма
Дополнительное соглашение
к трудовому договору об увеличении объема работы, выполняемой
медицинской сестрой участковой врача-терапевта участкового
(медицинской сестрой участковой врача-педиатра участкового,
медицинской сестрой врача общей практики (семейного врача))
Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации, стороны трудового договора, заключенного ________________
(дата)
между _______________________________________________,
(полное наименование учреждения здравоохранения)
в лице _______________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого(ой) в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и меди‑
цинской сестрой участковой врача‑терапевта участкового (медицинской се‑
строй участковой врача‑педиатра участкового, медицинской сестрой врача
общей практики (семейного врача)) _____________________________
______________________________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________________________,
(наименование структурного подразделения учреждения
здравоохранения)
именуемой(ым) в дальнейшем Работник, с другой стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.
1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо
работы, обусловленной трудовым договором, Работник обязан выполнять
в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего
времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за
ним участке с населением _________________________________
человек, проживающих ______________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2011 г. № 258‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о системе электронного
документооборота
Руководствуясь статьей 11 Областного закона от 4 ноября 1995 года
№ 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная газета»,
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября,
№ 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209),
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007,
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября
2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339),
от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009,
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 года
№ 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе электронного документооборота
(прилагается).
2. Министерству информационных технологий и связи Свердловской
области (Богданович И.А.) подготовить и представить на рассмотрение
председателю Правительства Свердловской области в течение 15 дней со
дня вступления в силу настоящего постановления план мероприятий по
внедрению электронного документооборота.
3. Положение о системе электронного документооборота, утвержденное
настоящим постановлением, вступает в силу со дня введения в действие
системы электронного документооборота.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра информационных технологий и связи Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.03.2011 г. № 258‑ПП
«Об утверждении Положения о системе
электронного документооборота»
ПОЛОЖЕНИЕ
о системе электронного документооборота
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Положении используются следующие основные по‑
нятия:
участники электронного документооборота — Губернатор Сверд‑
ловской области, председатель Правительства Свердловской области,
члены Правительства Свердловской области, Администрация Губернатора
Свердловской области, аппарат Правительства Свердловской области,
исполнительные органы государственной власти Свердловской области,
государственные учреждения Свердловской области;
электронный документооборот — движение электронных документов с
момента их создания или получения до завершения исполнения и отправки
адресату и на хранение;
система электронного документооборота — государственная информа‑
ционная система Свердловской области обмена электронными документами
между участниками электронного документооборота;
электронный документ — документ, в котором информация пред‑
ставлена в электронно‑цифровой форме с реквизитами, позволяющими
идентифицировать эту информацию и ее автора;
оператор электронного документооборота — государственное бюд‑
жетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного пра‑
вительства», подведомственное Министерству информационных технологий
и связи Свердловской области;
служебный документ — все входящие и исходящие документы, исполь‑
зуемые в текущей деятельности Администрации Губернатора Свердловской
области, аппарата Правительства Свердловской области, исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, государственных
учреждений Свердловской области;
служебная переписка — передача информации посредством подготовки
и направления служебных документов;
поручения по служебной переписке — указания по исполнению доку‑
ментов Губернатора Свердловской области, председателя Правительства
Свердловской области, членов Правительства Свердловской области,
руководителей исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области;
ошибка в работе программного обеспечения — невыполнение или
некорректное выполнение программным обеспечением действий пользо‑
вателя в системе.
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
2. К системе электронного документооборота предъявляются следую‑
щие требования:
1) обеспечение технологической возможности использования системы
электронного документооборота переменным числом его участников;
2) применение участниками электронного документооборота совмест‑
ных технологий, форматов, протоколов информационного взаимодей‑
ствия и единых программно‑технических средств системы электронного
документооборота;
3) правомерное использование программного обеспечения и сертифи‑
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цированных программно‑технических средств участниками электронного
документооборота;
4) обеспечение целостности и сохранности передаваемой информа‑
ции;
5) минимизация издержек, в том числе финансовых и временных, при
осуществлении информационного взаимодействия участниками электрон‑
ного документооборота;
6) направление и получение в форме электронного документа поручений
Губернатора Свердловской области, председателя Правительства Сверд‑
ловской области, членов Правительства Свердловской области, выданных
в соответствии с их полномочиями, по служебной переписке;
7) направление и получение в форме электронного документа служеб‑
ных документов участниками электронного документооборота в соответ‑
ствии с требованиями Регламента Правительства Свердловской области,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от
22.04.2010 г. № 662‑ПП «О Регламенте Правительства Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
07.06.2010 г. № 888‑ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) и
от 08.09.2010 г. № 1310‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября,
№ 334–335) (далее — Регламент Правительства Свердловской области), и
иных правовых актов, регламентирующих порядок документооборота;
8) возможность постановки и снятия с контроля поручений по служебной
переписке Губернатора Свердловской области, председателя Правитель‑
ства Свердловской области, членов Правительства Свердловской области
в соответствии с требованиями Регламента Правительства Свердловской
области и иных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления
контроля поручений по служебной переписке;
9) обеспечение возможности использования в работе с системой элек‑
тронного документооборота мобильных устройств передачи данных.
3. При осуществлении электронного документооборота не допускается
ввод в систему электронного документооборота служебных документов,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также
служебных документов, имеющих гриф «Для служебного пользования»
или иной гриф ограниченного доступа к служебному документу.
Ввод в систему электронного документооборота служебных докумен‑
тов, содержащих персональные данные, допускается в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О
персональных данных» и при наличии технической возможности обеспе‑
чения их безопасности.
4. Технические средства системы электронного документооборота вклю‑
чают в себя серверы системы электронного документооборота, средства
защиты информации, каналы связи, коммутационное оборудование и иные
средства программно‑технического обеспечения электронного взаимодей‑
ствия участников электронного документооборота.
Безопасность информации при осуществлении электронного докумен‑
тооборота обеспечивается комплексом технических мероприятий, которые
определяются Правительством Свердловской области в рамках технических
требований к системе электронного документооборота.
5. Правительство Свердловской области в рамках использования систе‑
мы электронного документооборота обеспечивает:
1) работоспособность программно‑технических средств серверного
оборудования системы электронного документооборота;
2) безопасность информации в системе электронного документооборота
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Оператор электронного документооборота поддерживает технико‑
технологическую инфраструктуру электронного документооборота в
работоспособном состоянии путем выполнения комплекса работ, вклю‑
чающих:
1) поддержание работоспособности программного обеспечения си‑
стемы;
2) формирование и поддержание в актуальном состоянии справочни‑
ков системы электронного документооборота на основании информации,
предоставленной в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения;
3) устранение выявленных в процессе эксплуатации системы электронно‑
го документооборота ошибок в работе программного обеспечения системы,
в том числе с выездом на рабочие места пользователей;
4) разработку информационно‑методических пособий для пользовате‑
лей системы электронного документооборота, консультирование пользова‑
телей системы электронного документооборота по вопросам эксплуатации,
а гакже устранения ошибок системы в режиме «вопрос‑ответ» по телефону,
факсу или электронной почте.
7. Министерство информационных технологий и связи Свердловской
области устанавливает регламент предоставления информации, необхо‑
димой для поддержания в актуальном состоянии справочников системы
электронного документооборота.
8. Администрация Губернатора Свердловской области, Правительство
Свердловской области, исполнительные органы государственной власти
Свердловской области, государственные учреждения Свердловской об‑
ласти в рамках использования системы электронного документооборота:
1) обеспечивают работоспособность программно‑аппаратных комплек‑
сов рабочих мест пользователей, участвующих в системе электронного
документооборота, находящихся у них в оперативном управлении или на
ином законном основании;
2) направляют оператору электронного документооборота информацию,
необходимую для поддержания в актуальном состоянии справочников
системы электронного документооборота.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2011 г. № 259‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830‑ПП
«О Программе демографического развития Свердловской
области на период до 2025 года («Уральская семья»)»
В целях уточнения в соответствии с Законом Свердловской области от
20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Об‑
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Област‑
ная 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), пла‑
новых объемов финансирования плана мероприятий по реализации I этапа
(2007–2010 годы) Программы демографического развития Свердловской
области на период до 2025 года («Уральская семья»), одобренной поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830‑ПП
«О Программе демографического развития Свердловской области на
период до 2025 года («Уральская семья»)» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2007, № 8‑2, ст. 1280) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.04.2008 г.
№ 350‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008,
№ 4‑2, ст. 516), от 23.01.2009 г. № 33‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 1‑1, ст. 64), от 14.04.2009 г. № 411‑ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, ст. 452),
от 01.03.2010 г. № 283‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2010, № 3, ст. 264), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу демографического развития Свердловской об‑
ласти на период до 2025 года («Уральская семья»), одобренную постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830‑ПП «О
Программе демографического развития Свердловской области на период
до 2025 года («Уральская семья»)» с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 16.04.2008 г. № 350‑ПП,
от 23.01.2009 г. № 33‑ПП, от 14.04.2009 г. № 411‑ПП, от 01.03.2010 г.
№ 283‑ПП, следующие изменения:
1) абзац 3 поднаправления «Внедрение одноканального финанси‑
рования» направления II «Сохранение здоровья населения, создание
условий для укрепления здоровья, снижения смертности и увеличения
продолжительности жизни населения» параграфа 7 раздела I изложить в
следующей редакции:
«Переход на одноканальный принцип финансирования является од‑
ним из приоритетов развития отрасли. Планируется, начиная с 2013 года,
постепенный перевод учреждений здравоохранения на одноканальное
финансирование. К 2015 году 100 процентов учреждений здравоохранения
должны быть переведены на одноканальное финансирование с учетом из‑
менений федерального законодательства.»;
2) в параграфе 10 «Мониторинг реализации Программы «Уральская
семья»» после слов «на заседаниях» слово «президиума» исключить;
3) в параграфе 11 «Финансовое обеспечение Программы «Уральская
семья»» число «58679,6» заменить числом «57644,9».
2. Внести в План мероприятий по реализации I этапа (2007–2010 годы)
Программы демографического развития Свердловской области на период
до 2025 года («Уральская семья»), утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830‑ПП «О Программе
демографического развития Свердловской области на период до 2025 года
(«Уральская семья»)» с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 16.04.2008 г. № 350‑ПП, от 23.01.2009 г.
№ 33‑ПП, от 14.04.2009 г. № 411‑ПП, от 01.03.2010 г. № 283‑ПП, следующие
изменения:
1) в графе 6 пункта 19 число «415497,0» заменить числом «382970,0»;
2) в графе 6 пункта 33 число «225929,0» заменить числом «294438,0»;
3) в пункте 35: в графе 5 исключить слова «2010 год», в графе 6 исклю‑
чить число «155655,0»;
4) в графе 6 пункта 39 число «5775,0» заменить словами «текущее
финансирование»;
(Окончание на 26-й стр.).

