
5 Среда, 14 декабря 2011 г.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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской  

области от 6 декабря 2007 года № 1255‑УГ «Об оплате труда лиц, 
привлекаемых в качестве независимых экспертов‑специалистов 
для работы в комиссиях государственных органов Свердловской 

области по вопросам, связанным с поступлением  
на государственную гражданскую службу Свердловской области, 

прохождением и прекращением государственной гражданской 
службы Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2007 

года № 1255‑УГ «Об оплате труда лиц, привлекаемых в качестве незави‑
симых экспертов‑специалистов для работы в комиссиях государственных 
органов Свердловской области по вопросам, связанным с поступлением на 
государственную гражданскую службу Свердловской области, прохожде‑
нием и прекращением государственной гражданской службы Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 11 декабря, № 436–437) следующее 
изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 22 и 48 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации», от 1 февраля 2005 года № 112 «О кон‑
курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», статьей 54 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной граждан‑
ской 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), от 27 декабря 2010 года 
№ 125‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 
2011 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 12 
июля 2011 года № 70‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) 
и от 2 сентября 2011 года № 82‑ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, 
№ 327–328),

ПОСТАНОВЛЯЮ:».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1108‑УГ

РАСпОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.12.2011 г. № 358‑РГ
Екатеринбург

О проведении Дней милосердия  
в Свердловской области в 2011 году

В целях развития благотворительной и добровольческой деятельности 
в Свердловской области:

1. Провести с 6 по 23 декабря 2011 года в Свердловской области Дни 
милосердия, в том числе массовые благотворительные и добровольческие 
акции, подвести итоги благотворительной и добровольческой деятельности, 
осуществляемой в Свердловской области в 2011 году.

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) разработать и 
утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению Дней 
милосердия.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в период проведения Дней мило‑
сердия организовать массовые благотворительные акции, подвести итоги 
благотворительной и добровольческой деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального образования в 2011 году, поощрить активных 
благотворителей и добровольцев.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

пРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИя
07.12.2011 г. № 1662‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в порядок и условия предоставления  
субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на реализацию комплексных программ поддержки развития  
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области 

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2011 
году, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.10.2011 г. № 1395‑ПП «Об утверждении порядка и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений  

в Свердловской области за счет субсидии, полученной  
из федерального бюджета, и их распределения в 2011 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2011 г. 
№ 117Н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюд‑
жетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 
№ 190Н» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в порядок и условия предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета, в 2011 году, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2011 г. № 1395‑ПП «Об утверждении по‑
рядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета, и их распределения 
в 2011 году» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), изложив 
пункты 4 и 5 в следующей редакции:

«4. Предоставление субсидий осуществляется по разделу 0700 «Об‑
разование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой 
статье 4200100 «Реализация комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Феде‑
рации», виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам».

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субси‑
дий, подлежат зачислению в доходы городских округов по кодам доходов 
000 2 02 02141 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации» и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «До‑
школьное образование», целевой статье 4200100 «Реализация комплексных 
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
в субъектах Российской Федерации», виду расходов 022 «Мероприятия в 
сфере образования».

Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, 
подлежат зачислению в доходы муниципальных районов по кодам доходов 
000 2 02 02141 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации» и рас‑
ходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное 

образование», целевой статье 4200100 «Реализация комплексных про‑
грамм поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в 
субъектах Российской Федерации», виду расходов 022 «Мероприятия в 
сфере образования».».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

07.12.2011 г. № 1663‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие правовое положение  

государственных учреждений Свердловской области

В целях приведения законодательства Свердловской области, регламен‑
тирующего вопросы правового положения государственных учреждений 
Свердловской области, в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 27.05.2008 г. № 510‑ПП «Об утверждении Порядка под‑
готовки предложений о создании автономных учреждений Свердловской 
области путем изменения типа существующих областных государственных 
учреждений» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5‑1, ст. 688).

2. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликви‑
дации государственного казенного и бюджетного учреждения Свердлов‑
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного 
и бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), следующее изменение:

в пункте 22, подпункте 7 пункта 37 и пункте 46 слова «документы общего 
и специализированного учета объектов государственной собственности» 
заменить словами «Реестр государственного имущества».

3. Внести в Порядок принятия решения о ликвидации и проведения 
ликвидации государственного автономного учреждения Свердловской об‑
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 436‑ПП «Об утверждении Порядка принятия решения 
о ликвидации и проведения ликвидации государственного автономного 
учреждения Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), следующее изменение:

в пункте 14 слова «документы общего и специализированного учета 
объектов государственной собственности» заменить словами «Реестр 
государственного имущества».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

07.12.2011 г. № 1667‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении 

региональной адресной программы «Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской  

области с учетом необходимости развития малоэтажного  
жилищного строительства в 2011 году»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяй‑
ства» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении региональной адресной програм‑
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011 году» («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1217‑ПП («Областная газета», 
2011, 24 сентября, № 351–354), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской 
области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011–2012 годах»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить региональную адресную программу «Переселение граж‑

дан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах» (прилагается).».

2. Внести в региональную адресную программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011 году», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении региональной адрес‑
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Свердловской области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011 году» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2011 г. № 1217‑ПП, следующие изменения:

1) наименование программы по тексту изложить в следующей редакции: 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2012 годах»;

2) в строке 6 паспорта региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской 
области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011 году» слова «по 31 декабря 2011 года» заменить 
словами «по 31 декабря 2012 года»;

3) абзац 1 параграфа 3 «Срок реализации Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Программа будет реализована в 2012 году.»;
4) в графах 5, 6 приложения № 1 дату «04.2011» заменить датой 

«04.2012»;
5) в графах 5, 6 строки 61 приложения № 1 число «01.3201» заменить 

числом «04.2012»;
6) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.



























 




















































              

                
 


              

 
 


              


 




              

 


              

 


              

 


              

 


             

 


              

 
 




              

 



              

 


              

 


              

 


              

 


              

 


              

07.12.2011 г. № 1668‑ПП
Екатеринбург

Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно‑технических учреждений Свердловской области,  

утверждении предельного лимита штатной численности  
работников и фонда по должностным окладам в месяц

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234‑ОЗ «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменениями, 
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 Правительства Свердловской области от 
06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Област‑
ная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства 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), от 
16.08.2011 г. № 1074‑ПП («Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308), 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 
№ 617‑ПП «Об увеличении фонда оплаты труда работников областных го‑
сударственных учреждений в 2011 году» («Областная газета», 2011, 4 июня, 
№ 194–196) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.06.2011 г. № 699‑ПП («Областная газета», 2011, 
18 июня, № 217–219), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) показатели отнесения государственных казенных пожарно‑

технических учреждений Свердловской области к группам по оплате труда 
для определения размеров должностных окладов (прилагаются);

2) размеры должностных окладов работников государственных ка‑
зенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области (при‑
лагаются);

3) порядок и условия оплаты труда работников государственных 
казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области (при‑
лагаются);

4) порядок и условия оплаты труда начальников, заместителей на‑
чальников, главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров госу‑
дарственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области (прилагаются);

5) порядок формирования фонда оплаты труда работников (включая на‑
чальников, заместителей начальников, главных бухгалтеров, заместителей 
главных бухгалтеров) государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области (прилагается);

6) предельный лимит штатной численности и фонды должностных окла‑
дов в месяц работников государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области (прилагаются).

2. Настоящее постановление Правительства Свердловской области 
вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2011 года.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 12.11.2010 г. № 1648‑ПП «Об оплате труда работников 
государственных бюджетных пожарно‑технических учреждений Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.09.2011 г. № 1191‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2011, № 9, ст. 1513), с 1 октября 2011 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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Конкретные группы государственным казенным пожарно‑техническим 
учреждениям Свердловской области устанавливаются локальными правовыми 
актами Департамента общественной безопасности Свердловской области, 
осуществляющего полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета в отношении этих учреждений, которые принимаются один раз в 
год, с учетом установленного предельного лимита штатной численности, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области «Об 
оплате труда работников государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области, утверждении предельного лимита штат‑
ной численности работников и фонда по должностным окладам в месяц», 
не позднее чем за один месяц до начала очередного финансового года, за 
исключением государственного казенного пожарно‑технического учреждения 
Свердловской области «Отряд технического обеспечения противопожарной 
службы Свердловской области», который относится к I группе учреждений.

 




 




  
  


  
 




  
  
 







 




 




  
 





  
  
  
  
  
  
 






  
 







  
  
  
 









 




  
  

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП 

«Об оплате труда работников государственных
 казенных пожарно‑технических учреждений 

Свердловской области, утверждении предельного 
лимита штатной численности работников и фонда 

по должностным окладам в месяц»

Порядок и условия оплаты труда работников государственных  
казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области

1. Оплата труда работников государственных казенных пожарно‑
технических учреждений Свердловской области (далее — учреждения) 
состоит из:

1) должностных окладов;
2) выплат компенсационного характера;
3) выплат стимулирующего характера.
2. Размеры должностных окладов работников учреждений утверждают‑

ся постановлением Правительства Свердловской области «Об оплате труда 
работников государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области, утверждении предельного лимита штатной числен‑
ности работников и фондов по должностным окладам в месяц».

3. Работникам государственных казенных пожарно‑технических учреж‑
дений Свердловской области могут быть установлены следующие виды 
выплат компенсационного характера:

1) ежемесячная доплата за работу с тяжелыми и вредными, особо 
тяжелыми и особо вредными условиями труда в размерах и порядке, 
определяемых трудовым законодательством Российской Федерации, и 
при условии аттестации рабочих мест;

2) ежемесячная доплата за работу в ночное время, в выходные и нера‑
бочие праздничные дни работникам, замещающим оперативные должности 
противопожарной службы Свердловской области, перечень которых опре‑
деляется Правительством Свердловской области, в размерах и порядке, 
определяемых трудовым законодательством Российской 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 казенного пожарно‑технического учреждения Сверд‑
ловской области:

в условиях, не требующих применения изолирующих средств индиви‑
дуальной 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 учреждений 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, заме‑
щающим оперативные должности 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 про‑
центов;

3) ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет в следующих раз‑
мерах:

         


            



          
           


 


          


              


            

          
     


             


 
 
 
 
 
 
 




             
          


 
            


          
        


         





(Окончание на 6‑й стр.).


