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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О премиях Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам в 2012 году

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, в целях под‑
держки педагогических работников и повышения престижа их профессии 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить в 2012 году премии Губернатора Свердловской области педа‑

гогическим работникам:
1) 6 премий в размере 270 000 рублей каждая;
2) 6 премий в размере 220 000 рублей каждая;
3) 6 премий в размере 160 000 рублей каждая.
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам в 2012 году (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 

Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 574‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 574‑УГ 
«О премиях Губернатора 
Свердловской области 
педагогическим работникам  
в 2012 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премиях Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам в 2012 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет номинации, по которым присуждаются 

премии Губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 2012 
году (далее — премии), порядок выдвижения на участие в конкурсе на соискание 
премий (далее — конкурс), порядок проведения конкурса, а также порядок 
подведения итогов конкурса и поощрения участников конкурса.

2. Премии вручаются с целью поддержки педагогических работников, 
обеспечивающих образовательный и воспитательный процессы, повышения 
престижа их профессии.

3. Участие в конкурсе могут принять педагогические работники образова‑
тельных учреждений, реализующих образовательные программы (общеоб‑
разовательные программы, профессиональные программы (за исключением 
профессиональных программ высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования), программы профессиональной подготовки) 
и (или) обеспечивающих содержание и воспитание обучающихся, воспитанни‑
ков.

Участники конкурса должны иметь стаж педагогической работы не менее трех 
лет. Основным местом работы участников конкурса должно являться образова‑
тельное учреждение, расположенное на территории Свердловской области.

4. Организационно‑техническое обеспечение конкурса осуществляется Мини‑
стерством общего и профессионального образования Свердловской области.

Глава 2. Номинации, по которым присуждаются премии, и порядок 
выдвижения на участие в конкурсе

5. Премии присуждаются по следующим номинациям:
1) «Педагогический работник общеобразовательного учреждения»;
2) «Педагогический работник дошкольного образовательного учрежде‑

ния»;
3) «Педагогический работник образовательного учреждения дополнитель‑

ного образования детей»;
4) «Педагогический работник специального (коррекционного) образова‑

тельного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз‑
можностями здоровья»;

5) «Педагогический работник образовательного учреждения для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»;

6) «Педагогический работник образовательного учреждения начального 
профессионального и среднего профессионального образования».

6. Выдвижение на участие в конкурсе проводится:
1) органом самоуправления образовательного учреждения (советом образо‑

вательного учреждения, попечительским советом, общим собранием, педагогиче‑
ским советом и иными органами самоуправления образовательного учреждения), 
действующим в соответствии с уставом образовательного учреждения;

2) профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, соз‑
данными в установленном порядке (предметные методические объединения, 
ассоциации по образовательным областям, технологиям, профессиональные 
союзы).

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе оформляется представлением 
на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам в 2012 году по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению (далее — представление).

Глава 3. Порядок проведения конкурса
7. При подготовке к проведению конкурса создается конкурсная комис‑

сия. 
Состав конкурсной комиссии рассматривается на заседании Регионального 

совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
действующего на основании распоряжения Правительства Свердловской 
области от 27.03.2006 г. № 244‑РП «Об утверждении состава Регионального 
совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
(далее — региональный совет), и утверждается приказом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) регистрация участников конкурса;
2) оценка представленных участниками конкурса документов;
3) оценка выполнения участниками конкурса конкурсных заданий;
4) определение суммарных баллов по результатам оценки представленных 

участниками конкурса документов и выполнения ими конкурсных заданий;
5) формирование рейтинга участников конкурса по результатам проведения 

каждого этапа конкурса;
6) передача в региональный совет рейтинга участников конкурса по резуль‑

татам проведения конкурса.
Оценка представленных каждым из участников конкурса документов осу‑

ществляется тремя членами конкурсной комиссии, один из которых должен 
иметь базовое образование в соответствии с номинацией, на которую заявился 
участник конкурса.

Оценка выполнения участниками конкурса конкурсных заданий осуществля‑
ется пятью членами конкурсной комиссии в каждой номинации.

8. Документы участников конкурса принимаются в течение 15 рабочих дней 
со дня опубликования объявления о конкурсе в «Областной газете». 

Принятые документы участников конкурса не рецензируются и возврату не 
подлежат.

Документы, поступившие на конкурс позднее указанного срока, не принима‑
ются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку документов почтовой 
связью конкурсная комиссия ответственности не несет.

Документы принимаются на бумажном и электронных носителях в одном 
экземпляре. 

9. Список участников конкурса, документы которых приняты к рассмотрению 
конкурсной комиссией, размещается на официальном сайте Министерства обще‑
го и профессионального образования Свердловской области в сети Интернет в 
течение трех рабочих дней со дня окончания приема документов.

10. Основанием для регистрации участника конкурса является предоставле‑
ние следующих документов:

1) представление;
2) анкета участника конкурса на соискание премий Губернатора Сверд‑

ловской области педагогическим работникам в 2012 году по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению;

3) копия диплома о профессиональном (высшем или среднем профессиональ‑
ном) образовании, заверенная руководителем образовательного учреждения по 
месту работы участника конкурса;

4) копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательного 
учреждения по месту работы участника конкурса;

5) аналитическая записка участника конкурса о результатах своей педагогиче‑
ской деятельности за последние три года (объем не более 30 000 компьютерных 
знаков — до пятнадцати страниц формата А4);

6) проект (сценарий) мастер‑класса, учебного занятия либо творческой пре‑
зентации, в которых описаны цель, основные задачи, примерный ход мероприя‑
тия, планируемый результат (объем не более 6 000 компьютерных знаков — до 
трех страниц формата А4);

7) эссе «Мое призвание — педагог» (объем не более 6 000 компьютерных 
знаков — до трех страниц формата А4).

11. Конкурс проводится в два этапа.
Цель первого (заочного) этапа конкурса — оценка методической подготовки 

участников конкурса, умения обобщить и представить свой педагогический 
опыт.

Цель второго (очного) этапа конкурса — оценка уровня профессиональ‑
ного мастерства участников конкурса и определение победителей и призеров 
конкурса.

12. В случае, если число участников первого этапа конкурса в одной из 
номинаций менее пяти человек, конкурс по данной номинации признается несо‑
стоявшимся. Сведения о количестве участников конкурса в каждой номинации 
размещаются на официальном сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области в сети Интернет в течение 3 рабочих дней 
со дня окончания регистрации участников конкурса.

13. Первый этап конкурса проводится в течение 15 дней со дня размещения 
на официальном сайте Министерства общего и профессионального образова‑
ния Свердловской области в сети Интернет сведений о количестве участников 
конкурса в каждой номинации.

14. Критериями оценки документов, представленных участниками конкурса, 
являются:

1) динамика учебных достижений и внеурочной деятельности обучающихся 
за последние три года (максимальное количество баллов — 5);

2) динамика воспитательной работы участника конкурса за последние 3 года 
(максимальное количество баллов — 5);

3) опыт применения инновационных методов в педагогической работе (мак‑
симальное количество баллов — 5);

4) уникальность использования содержательных и технологических методик 
участника конкурса (максимальное количество баллов — 5);

5) логичность и последовательность изложения материала в документах, 
представленных участником конкурса (максимальное количество баллов — 
2).

Максимальное количество баллов по критериям оценки документов, пред‑
ставленных участниками конкурса, составляет 22 балла.

По результатам оценки представленных участниками конкурса документов 
конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого участника конкурса 
и составляется рейтинг участников конкурса отдельно в каждой номинации. В 
случае, если участники конкурса набрали равное количество баллов, решение 
о месте участника конкурса в рейтинге принимается путем проведения допол‑
нительной оценки документов двумя членами конкурсной комиссии, ранее не 
осуществлявшими оценку документов участников конкурса, набравших равное 
количество баллов.

15. Результаты первого этапа конкурса рассматриваются на региональном 
совете и размещаются на официальном сайте Министерства общего и профес‑
сионального образования Свердловской области в сети Интернет в течение трех 
дней со дня такого рассмотрения.

16. Число участников второго этапа конкурса определяется исходя из коли‑
чества участников первого этапа конкурса и должно составлять не менее пяти 
человек в каждой номинации. Если число участников второго этапа конкурса 
в одной из номинаций менее пяти человек, конкурс в данной номинации при‑
знается несостоявшимся.

17. Второй этап конкурса проводится с 10 по 21 сентября 2012 года.
18. Участники второго этапа конкурса выполняют два конкурсных задания:
1) мастер‑класс (представление участником конкурса своего педагогиче‑

ского опыта), оценка результатов которого осуществляется по следующим 
критериям:

актуальность представленной работы (соответствие методов и содержания 
современным тенденциям развития образования) (1‑3‑5 баллов);

концептуальность (обоснованность и реализация заявленных принципов и 
подходов) и целостность (согласованность и соответствие структуры, методов 
и содержания целям и задачам мастер‑класса) (1‑3‑5 баллов);

инновационность (новизна используемых методов, технологий и средств) 
(1‑3‑5 баллов);

результативность (соответствие результатов поставленным целям и задачам, 
наличие практико‑ориентированных результатов, умение адекватно проанали‑
зировать результаты своей деятельности) (1‑3‑5 баллов);

коммуникативность (умение взаимодействовать с аудиторией, культура речи, 
способность к импровизации, педагогическая харизма) (0‑1‑2 балла).

Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания — 22;
2) учебное занятие, оценка результатов которого осуществляется по сле‑

дующим критериям:
глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов (1‑3‑5 

баллов);
применение обучающимися разнообразных источников знаний (1‑3‑5 

баллов);
умение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению и высокую 

интенсивность деятельности обучающихся (1‑3‑5 баллов);
глубина и точность анализа результатов учебного занятия (1‑3‑5 баллов);
умение организовать взаимодействие обучающихся между собой (0‑1‑2 

балла).
Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания — 22.
19. Выполнение всех заданий второго этапа конкурса оценивается по трем 

уровням: низкий, средний и высокий, за который начисляется соответствующий 
балл по каждому из критериев.

20. По результатам оценки выполнения заданий второго этапа конкурса 
конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого участника конкурса 
и составляется рейтинг участников конкурса отдельно в каждой номинации. В 
случае, если участники конкурса набрали равное количество баллов, учитывается 
место участника конкурса в рейтинге по итогам первого этапа конкурса.
Глава 4. Порядок подведения итогов конкурса и поощрения участников 

конкурса
21. Региональный совет на основе итогового рейтинга определяет по‑

бедителей в каждой номинации. Победителем в каждой номинации является 
участник конкурса, набравший максимальное количество баллов по итогам 
двух этапов конкурса и занимающий первое место в рейтинге соответствующей 
номинации. Общее количество победителей конкурса не может быть более 
шести человек.

В каждой номинации определяются два призера. Призерами являются 
участники конкурса, занявшие второе и третье места в рейтинге соответствую‑
щей номинации. Победитель конкурса не может быть его призером. Общее 
количество призеров не может быть более двенадцати человек.

22. Победители конкурса получают премии в размере 270 000 рублей. При‑
зеры конкурса, занявшие в рейтинге соответствующей номинации второе место, 
получают 220 000 рублей, занявшие третье место получают 160 000 рублей.

23. Список победителей и призеров утверждается указом Губернатора Сверд‑
ловской области и размещается на официальном сайте Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области в сети Интернет не 
позднее 1 ноября 2012 года.

24. Победители и призеры конкурса, а также участники второго этапа конкур‑
са награждаются Почетной грамотой Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области. 

25. Премии победителям и призерам конкурса перечисляются Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области на их счета, 
открытые в кредитных учреждениях, не позднее 5 ноября 2012 года.

Форма     Приложение № 1 
к Положению о премиях 
Губернатора Свердловской 
области педагогическим 
работникам в 2012 году

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской 

области педагогическим работникам в 2012 году

____________________________________________________
наименование органа самоуправления образовательного учреждения; 

профессиональной педагогической ассоциации или объединения, созданных 
в установленном порядке

выдвигает ____________________________________________
фамилия, имя, отчество

на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской об‑
ласти педагогическим работникам в 2012 году

в номинации _________________________________________

Руководитель органа самоуправления
образовательного учреждения; профессиональной 
педагогической ассоциации или объединения, 
созданных в установленном порядке

(наименование органа)     ____________     /расшифровка подписи/
    подпись   ФИО полностью
Дата

Форма    Приложение № 2
к Положению о премиях 
Губернатора Свердловской 
области педагогическим 
работникам в 2012 году

Анкета  
участника конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской 

области педагогическим работникам в 2012 году

Номинация ___________________________________________
Фамилия ___________________________________________
Имя _______________________________________________
Отчество _____________________________________________
Сведения об образовании:
Какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, 

квалификация.
Сведения о работе:
Место работы (полное наименование образовательного учреждения в со‑

ответствии с уставом): 
Почтовый адрес образовательного учреждения:
Контактный телефон образовательного учреждения:
Факс:
E‑mail:
Сайт образовательного учреждения:
Общий трудовой стаж:
Стаж педагогической работы, занимаемая должность в образовательном 

учреждении на момент участия в конкурсе:
С какого времени работает в данном образовательном учреждении:
Дата повышения квалификации за последние 5 лет, по каким направлениям 

работы:
Дополнительные сведения:
‑ участие в различных конкурсах на муниципальном, областном и федераль‑

ном уровнях; год участия и занятое место;
‑ награды, ученые степени, звания и иное.
____________                    _____________ /расшифровка подписи/
дата   подпись   Ф.И.О. полностью

О реализации указов Президента Российской Федерации  
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 

мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»

В целях реализации в Свердловской области указов Президента Россий‑
ской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обе‑
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию при Губернаторе Свердловской области по монито‑

рингу достижения целевых показателей социально‑экономического развития 
Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мони‑

торингу достижения целевых показателей социально‑экономического развития 
Свердловской области (прилагается);

2) состав Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 
достижения целевых показателей социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области (прилагается);

3) мероприятия по реализации в Свердловской области указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государ‑
ственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохра‑
нения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ‑
ственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межна‑
ционального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации» (прилагаются).

3. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) обеспечить принятие правовых актов Свердловской области, необходимых 

для реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до‑
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно‑коммунальных 
услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство‑
вания системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации»;

2) в срок до 10 августа 2012 года утвердить составы рабочих групп по мони‑
торингу достижения целевых показателей социально‑экономического развития 
Свердловской области в каждой сфере деятельности.

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области 
обеспечить исполнение мероприятий по реализации в Свердловской области 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно‑коммунальных услуг», 
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обе‑
спечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации».

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области:

1) создать комиссии по мониторингу достижения целевых показателей 
социально‑экономического развития муниципальных образований в Сверд‑
ловской области;

2) при предоставлении муниципальных услуг обеспечить достижение сле‑
дующих показателей:

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципаль‑
ных услуг к 2018 году — не менее 90 процентов;

сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для 
получения муниципальной услуги к 2014 году до 15 минут;

снижение среднего числа обращений представителей бизнес‑сообщества 
для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпри‑
нимательской деятельности, к 2014 году до 2;

3) в целях снятия существующих нормативных ограничений возможности 
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в срок до 01 
октября 2012 года внести изменения в муниципальные правовые акты по вопро‑
сам предоставления муниципальных услуг;

4) в срок до 01 ноября 2012 года принять муниципальные правовые акты по 
вопросам определения особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих;

5) в срок до 31 декабря 2012 года принять меры по обеспечению передачи 
некоммерческим организациям предоставления услуг, оказываемых муници‑
пальными учреждениями Свердловской области;

6) в срок до 01 декабря 2012 года обеспечить разработку муниципальных 
правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению 
заработной платы работников муниципальных учреждений Свердловской обла‑
сти, до 01 августа 2012 года — работников культуры муниципальных учреждений 
Свердловской области;

7) в срок до 01 ноября 2012 года принять меры по упрощению порядка изъятия 
у муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия 
земельных участков, не используемых или используемых неэффективно, для 
последующего вовлечения их в экономический оборот (прежде всего в целях 
жилищного строительства).

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 584‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 584‑УГ 
«О реализации указов Президента 
Российской Федерации  
от 07 мая 2012 года № 596  
«О долгосрочной государственной 
экономической политике»,  
от 07 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании 
государственной политики  
в сфере здравоохранения», от 07 
мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной 
политики в области образования 
и науки», от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно‑
коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования 
системы государственного 
управления», от 07 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия»,  
от 07 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации 
демографической политики 
Российской Федерации»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии при Губернаторе Свердловской области  
по мониторингу достижения целевых показателей  

социально-экономического развития Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Комиссии при 

Губернаторе Свердловской области по мониторингу достижения целевых по‑
казателей социально‑экономического развития Свердловской области (далее — 
Комиссия), порядок ее формирования, полномочия членов Комиссии, порядок 
организации и обеспечения деятельности Комиссии.

2. Комиссия является совещательным и консультативным органом при Гу‑
бернаторе Свердловской области, образованным в целях совершенствования 
деятельности по обеспечению достижения целевых показателей социально‑
экономического развития Свердловской области. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и областным законодательством, а также настоящим 
Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Комиссии
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов, касающихся динамики целевых показателей 

социально‑экономического развития Свердловской области, а также способов 
и этапов их достижения;

2) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по совер‑
шенствованию государственной экономической, социальной и демографической 
политики в целях обеспечения достижения целевых показателей социально‑
экономического развития Свердловской области;

3) анализ уровня заработной платы в отраслях экономики Свердловской об‑
ласти, рассмотрение решений по повышению оплаты труда работников бюджет‑

ной сферы и переходу на новые механизмы оплаты труда с учетом достижения 
конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг;

4) оценка эффективности мер, направленных на решение задач в области 
социально‑экономического развития Свердловской области, и подготовка пред‑
ложений по их совершенствованию.

5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет 
право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые ин‑
формацию и материалы от исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области, иных органов, организаций, объединений, 
а также от должностных лиц;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области, представителей 
иных органов, организаций и объединений;

3) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно‑
аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также 
ученых и специалистов;

4) создавать из числа своих членов, а также из числа представителей органов 
и организаций, не входящих в состав Комиссии, рабочие группы для обеспече‑
ния подготовки решений Комиссии и координации работы по направлениям 
деятельности Комиссии, для контроля выполнения поручений Президента 
Российской Федерации и достижения целевых показателей в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно‑комму наль ных услуг», 
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обе‑
спечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации». Руко‑
водитель рабочей группы Комиссии и ее состав утверждаются Губернатором 
Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования Комиссии
6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
Председателем Комиссии является Губернатор Свердловской области.
7. Персональный состав Комиссии утверждается Губернатором Свердлов‑

ской области.
Глава 4. Полномочия членов Комиссии 

8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии;
5) подписывает документы, подготовленные Комиссией.
9. Заместитель председателя Комиссии:
1) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсут‑

ствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Комиссии при‑

глашает для участия в заседаниях Комиссии представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области и организаций;

3) организует подготовку заседаний Комиссии, материалов и документов по 
внесенным на ее рассмотрение вопросам.

10. Секретарь Комиссии:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
2) составляет протоколы заседаний Комиссии;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии;
4) выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя председателя 

Комиссии.
11. Члены Комиссии могут вносить предложения по проектам повесток ее 

заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на заседаниях 
Комиссии вопросов, выступать на заседаниях Комиссии.

12. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не 
допускается.

13. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии. При этом 
член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое доводится до участников заседания Комиссии и 
отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Комиссии
14. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые про‑

водятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае необходимости могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии по решению председателя 
Комиссии.

Подготовку и организацию заседаний Комиссии, а также решение текущих 
вопросов деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

15. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо по его поручению 
заместитель председателя Комиссии.

16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Комиссии.

17. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым боль‑
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Комиссии.

18. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии.

Для реализации решений Комиссии могут издаваться указы и распоряжения, 
даваться поручения Губернатора Свердловской области.

19. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской области 
и Министерством экономики Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 584‑УГ 
«О реализации указов Президента 
Российской Федерации  
от 07 мая 2012 года № 596  
«О долгосрочной государственной 
экономической политике»,  
от 07 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании 
государственной политики  
в сфере здравоохранения», от 07 
мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной 
политики в области образования 
и науки», от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно‑
коммунальных услуг», от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования 
системы государственного 
управления», от 07 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия»,  
от 07 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации 
демографической политики 
Российской Федерации»

СОСТАВ 
Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 

достижения целевых показателей социально-экономического развития 
Свердловской области

1. Куйвашев  Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской области,  
председатель Комиссии

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Свердлов‑
ской области, заместитель председателя Комиссии

3. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4. Бабушкина  Людмила Валентиновна — Председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области (по согласованию)
5. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области
6. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Свердлов‑

ской области, Член Правительства Свердловской области
7. Биктуганов  Юрий Иванович — Министр общего и профессионального об‑

разования Свердловской области,  Член Правительства Свердловской области
8. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области
9. Власов  Владимир Александрович — Первый заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области
10. Злоказов  Андрей Владимирович — Министр социальной политики 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области
11. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области
12. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

13. Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

14. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской об‑
ласти, Член Правительства Свердловской области

15. Набойченко Станислав Степанович — Председатель Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)

16. Ноженко  Дмитрий Юрьевич— Министр экономики Свердловской об‑
ласти, Член Правительства Свердловской области

(Окончание на 11-й стр.).


