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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 908-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий  
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2013 № 223-ПП 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2012 № 2620-р, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.06.2013 № 459 «О порядке предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных 
систем дошкольного образования в 2013 году», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.07.2013 № 1113-р Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 2013–2018 годы, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в Свердловской области на 2013–2018 годы» 
(«Областная газета», 2013, 23 марта, № 136–139) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2013 
№ 622-ПП, следующие изменения:

1) главу 3 изложить в новой редакции (прилагается);
2) абзац второй главы 21 изложить в следующей редакции: 
«В 2013 году в результате исполнения Программы будут представлены 

субсидии муниципальным образованиям в Свердловской области на соз-
дание 6 091 места в строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных 
образовательных учреждений и 5998 мест в муниципальных системах до-
школьного образования.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.07.2013 № 908-ПП

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования
№ 

строки
Наименование показателя Единица 

измерения
2012 
год

2013 
год

2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей в возрасте 1–7 года* тыс. человек 299,5 304,5 307,3 310,0 310,0 310,0 310,0
2 Охват детей программами дошкольного образования процентов 70,9 72,5 76,4 81,7 81,7 81,7 81,7
3 Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций
тыс. человек 195,7 203,6 215,6 233,9 233,9 233,9 233,9

4 Потребность в увеличении числа мест в дошкольных 
образовательных организациях

тыс. человек 27,5 23,2 14,3 0 0 0 0

5 Сокращение очереди в дошкольные образовательные 
организации (ежегодно) — всего
в том числе:

тыс. человек 7,9 12,1 18,3 – – – –

6 за счет увеличения числа мест в группах 
кратковременного пребывания

тыс. человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

7 за счет расширения альтернативных форм дошкольного 
образования (семейные дошкольные группы)

тыс. человек 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

8 за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 
образовательных организациях — всего
из них путём:

тыс. человек 7,9 12,1 18,3 – – – –

9 строительства новых зданий дошкольных 
образовательных организаций

тыс. человек 2,3 6,1 13,6 – – – –

10 создания дополнительных мест в функционирующих 
дошкольных образовательных организациях 
(реконструкция) 

тыс. человек данные 
включен

ы в 
строител

ьство

– – – – – –

11 возврата и реконструкции ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

тыс. человек 3,7 3,5 4,7 – – – –

12 реконструкции с увеличением мощности дошкольных 
образовательных организаций

тыс. человек 1,9 2,5 – – – – –

13 Численность работников дошкольных образовательных 
организаций — всего, в том числе педагогические 
работники

тыс. человек 56,8/
22.2

59,0/
22,8

62,2/
23,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

14 Численность воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического работника

человек 8,8 8,9 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1

_________________________
Примечание. Мероприятия по пунктам 6 и 7, способствуя повышению показателя охвата детей услугами дошкольного образования, не приводят к сокра -
щению очереди на устройство детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Причиной является высокая стоимость услуг негосу-
дарственных дошкольных образовательных учреждений, а также востребованность услуг по присмотру и уходу за детьми в группах полного дня.

* — по данным муниципальных образований в Свердловской области с учетом рождаемости

* — по данным муниципальных образований в Свердловской области с учетом рождаемости

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013     № 913-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников областных государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2010 

№ 1319-ПП 

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 де-
кабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской обла-
сти (2013–2018 годы)», в целях повышения заработной платы работников 
государственных учреждений социального обслуживания населения Сверд-
ловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников област-

ных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-ПП «О введении 
новой системы оплаты труда работников областных государственных 
бюджетных учреждений социального обслуживания населения и внесении 
изменений в Концепцию системы оплаты труда работников областных госу-
дарственных учреждений социального обслуживания населения Свердлов-
ской области, одобренную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы 
оплаты труда работников областных государственных учреждений социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 21 сентября, № 338–339) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 211-ПП, от 
21.06.2011 № 766-ПП, от 24.08.2011 № 1122-ПП, от 06.11.2012 № 1252-ПП, 
от 09.04.2013 № 446-ПП, следующие изменения:

1) таблицу 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2013 № 913-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2010 

№ 1319-ПП 
Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, За-
коном Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии с по-
становлением  Правительства  Свердловской  области  от  26.02.2013  № 226-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффек-
тивности  и  качества  услуг  в  сфере  социального  обслуживания  населения 
Свердловской области (2013–2018 годы)», в целях повышения заработной платы 
работников государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской  области,  утвержденное  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  14.09.2010  № 1319-ПП  «О  введении  новой  системы 
оплаты труда  работников  областных  государственных  бюджетных  учреждений 
социального обслуживания населения и внесении изменений в Концепцию систе-
мы оплаты труда работников областных государственных учреждений социально-
го обслуживания населения Свердловской области, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении 
Концепции системы оплаты труда работников областных государственных учре-
ждений социального обслуживания населения Свердловской области» («Област-
ная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339) с изменениями, внесенными постанов-
лениями  Правительства  Свердловской  области  от  10.03.2011  № 211-ПП,  от 
21.06.2011  № 766-ПП,  от  24.08.2011  № 1122-ПП,  от  06.11.2012  № 1252-ПП,  от 
09.04.2013 № 446-ПП, следующие изменения:

1) таблицу 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Квалификационный 
уровень

Наименование 
должностей

Оклад 
(рублей)

с 01.01.2013
Оклад 

(рублей)
с 01.06.2013

Оклад 
(рублей)

с 01.10.2013
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 

и фармацевтических работников
Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня»
1 квалификацион-
ный уровень 

санитарка; санитарка 
(мойщица); сестра-хо-
зяйка

4439 4439 4439

1 квалификацион-
ный уровень 

младшая медицинская 
сестра по уходу за боль-
ными

4550 4550 4550

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификацион-
ный уровень 

медицинский статистик; 
медицинский дезинфек-
тор; медицинский реги-
стратор 

4675 4675 4675

инструктор по трудовой 
терапии, инструктор по 
лечебной физкультуре

4793 4793 4793

2 квалификацион-
ный уровень 

лаборант; медицинская 
сестра диетическая

5432 5432 5432

3 квалификацион-
ный уровень 

медицинская сестра; ме-
дицинская сестра палат-
ная; медицинская се-
стра приемного отделе-
ния; медицинская се-
стра по физиотерапии; 
медицинская сестра по 
массажу; зубной тех-
ник; фармацевт

6343 6343 6343

4 квалификацион-
ный уровень 

акушерка; фельдшер; 
зубной врач; меди-
цинская сестра проце-
дурной; фельдшер-ла-
борант 

7610 7610 7610

5 квалификацион-
ный уровень 

старшая медицинская 
сестра; заведующий ап-
текой; заведующий 
отделением

8234 8234 8234 

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»
2 квалификацион-
ный уровень 

врачи-специалисты 12133 12133 12133

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений учрежде-
ний с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)»
1 квалификацион-
ный уровень 

заведующий структур-
ным подразделением 
(отделением) — врач-
специалист 

13953 13953 13953

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного пер-

сонала первого уровня
1 квалификацион-
ный уровень

помощник воспитателя 3073 3073 3242

Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного пер-
сонала второго уровня

1 квалификацион-
ный уровень 

младший воспитатель 3310 3310 3492

Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников
1 квалификацион-
ный уровень 

инструктор по труду; 
инструктор по физиче-
ской культуре; музы-
кальный руководитель 

4346 6361 6361

2 квалификацион-
ный уровень 

инструктор-методист 
(включая старшего); 
концертмейстер 

4893 7161 7161

педагог дополнительно-
го образования; педаго-
г-организатор; социаль-
ный педагог

5013 7337 7337

3 квалификацион-
ный уровень 

воспитатель; мастер 
производственного обу-
чения; методист; педа-
гог-психолог 

5552 8127 8127

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2013 № 913-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2010 

№ 1319-ПП 
Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, За-
коном Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии с по-
становлением  Правительства  Свердловской  области  от  26.02.2013  № 226-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффек-
тивности  и  качества  услуг  в  сфере  социального  обслуживания  населения 
Свердловской области (2013–2018 годы)», в целях повышения заработной платы 
работников государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской  области,  утвержденное  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  14.09.2010  № 1319-ПП  «О  введении  новой  системы 
оплаты труда  работников  областных  государственных  бюджетных  учреждений 
социального обслуживания населения и внесении изменений в Концепцию систе-
мы оплаты труда работников областных государственных учреждений социально-
го обслуживания населения Свердловской области, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении 
Концепции системы оплаты труда работников областных государственных учре-
ждений социального обслуживания населения Свердловской области» («Област-
ная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339) с изменениями, внесенными постанов-
лениями  Правительства  Свердловской  области  от  10.03.2011  № 211-ПП,  от 
21.06.2011  № 766-ПП,  от  24.08.2011  № 1122-ПП,  от  06.11.2012  № 1252-ПП,  от 
09.04.2013 № 446-ПП, следующие изменения:

1) таблицу 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Квалификационный 
уровень

Наименование 
должностей

Оклад 
(рублей)

с 01.01.2013
Оклад 

(рублей)
с 01.06.2013

Оклад 
(рублей)

с 01.10.2013
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 

и фармацевтических работников
Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня»
1 квалификацион-
ный уровень 

санитарка; санитарка 
(мойщица); сестра-хо-
зяйка

4439 4439 4439

1 квалификацион-
ный уровень 

младшая медицинская 
сестра по уходу за боль-
ными

4550 4550 4550

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификацион-
ный уровень 

медицинский статистик; 
медицинский дезинфек-
тор; медицинский реги-
стратор 

4675 4675 4675

инструктор по трудовой 
терапии, инструктор по 
лечебной физкультуре

4793 4793 4793

2 квалификацион-
ный уровень 

лаборант; медицинская 
сестра диетическая

5432 5432 5432

3 квалификацион-
ный уровень 

медицинская сестра; ме-
дицинская сестра палат-
ная; медицинская се-
стра приемного отделе-
ния; медицинская се-
стра по физиотерапии; 
медицинская сестра по 
массажу; зубной тех-
ник; фармацевт

6343 6343 6343

4 квалификацион-
ный уровень 

акушерка; фельдшер; 
зубной врач; меди-
цинская сестра проце-
дурной; фельдшер-ла-
борант 

7610 7610 7610

5 квалификацион-
ный уровень 

старшая медицинская 
сестра; заведующий ап-
текой; заведующий 
отделением

8234 8234 8234 

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»
2 квалификацион-
ный уровень 

врачи-специалисты 12133 12133 12133

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений учрежде-
ний с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)»
1 квалификацион-
ный уровень 

заведующий структур-
ным подразделением 
(отделением) — врач-
специалист 

13953 13953 13953

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного пер-

сонала первого уровня
1 квалификацион-
ный уровень

помощник воспитателя 3073 3073 3242

Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного пер-
сонала второго уровня

1 квалификацион-
ный уровень 

младший воспитатель 3310 3310 3492

Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников
1 квалификацион-
ный уровень 

инструктор по труду; 
инструктор по физиче-
ской культуре; музы-
кальный руководитель 

4346 6361 6361

2 квалификацион-
ный уровень 

инструктор-методист 
(включая старшего); 
концертмейстер 

4893 7161 7161

педагог дополнительно-
го образования; педаго-
г-организатор; социаль-
ный педагог

5013 7337 7337

3 квалификацион-
ный уровень 

воспитатель; мастер 
производственного обу-
чения; методист; педа-
гог-психолог 

5552 8127 8127

4 квалификацион-
ный уровень 

преподаватель; старший 
воспитатель; учитель; 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (лого-
пед) 

6200 9075 9075

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в 
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуще-
ствляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификацион-
ный уровень

социальный работник 4258 5823 5823

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учрежде-
ниях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификацион-
ный уровень 

специалист по социаль-
ной работе 

5089 5089 5857

2 квалификацион-
ный уровень 

медицинский психолог 12133 12133 12133

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохра-
нения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификацион-
ный уровень

заведующий отделени-
ем (социальной служ-
бой) 

6200 6200 6541

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии среднего звена»

1 квалификацион-
ный уровень

аккомпаниатор; культ-
организатор 

4967 4967 5240

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии ведущего звена»

1 квалификацион-
ный уровень

библиотекарь 5089 5089 5369
»;

2) таблицу 4 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4

Квалификационный 
уровень

Наименование должностей Оклад 
(рублей)

до 01.10.2013
Оклад 

(рублей)
с 01.10.2013

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уров-
ня»

1 квалификацион-
ный уровень 

агент по снабжению; делопроизво-
дитель; секретарь; секретарь-маши-
нистка; табельщик 

2958 3121

архивариус; кассир; комендант; пас-
портист; статистик; экспедитор по 
перевозке грузов

3274 3454

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

1 квалификацион-
ный уровень 

диспетчер; инспектор по кадрам; 
лаборант; техник; художник 

3921 4137

2 квалификацион-
ный уровень 

заведующий складом; 
заведующий хозяйством 

4077 4301

3 квалификацион-
ный уровень 

заведующий прачечной; 
шеф-повар

4485 4732

4 квалификацион-
ный уровень 

механик 4926 5197

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-
ня»

1 квалификацион-
ный уровень 

бухгалтер; инженер; инженер по 
охране труда и технике безопасно-
сти, инженер-программист (про-
граммист); инженер-технолог (тех-
нолог); психолог; социолог; специа-
лист по кадрам; физиолог; эконо-
мист, юрисконсульт 

5012 5288

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

1 квалификацион-
ный уровень 

заведующий структурным подразде-
лением 

7045 7432
»;

3) таблицу 5 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5

Квалификационный 
уровень

Наименование должностей Оклад 
(рублей)

до 01.10.2013
Оклад 

(рублей)
с 01.10.2013

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификацион-
ный уровень  

гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
лифтер; мойщик посуды; подсоб-
ный рабочий; садовник; сторож 
(вахтер); уборщик производствен-
ных помещений; уборщик служеб-
ных помещений; уборщик террито-
рий

2620 2764

кладовщик; кухонный рабочий; ра-
бочий по стирке и ремонту спецоде-
жды

2757 2909

дезинфектор; оператор копироваль-
ных и множительных машин

2906 3066

оператор гладильно – сушильного 
агрегата; официант

2958 3121

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

1 квалификацион-
ный уровень  

обувщик по ремонту обуви; опера-
тор стиральных машин; оператор 
электронно-вычислительных и вы-
числительных машин; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий; тракторист; транс-
портировщик 

3133 3305

киномеханик; маляр; парикмахер; 
швея

3287 3468

машинист (кочегар) котельной; ма-
шинист насосных установок; опера-
тор котельной; плотник; слесарь-
сантехник; слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования; штука-
тур

3387 3573

водитель автомобиля; кондитер; по-
вар; столяр

3541 3736

электрогазосварщик; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 

3760 3967

2 квалификацион-
ный уровень 

слесарь-ремонтник; охранник 3812 4022

3 квалификацион-
ный уровень 

инструктор производственного обу-
чения рабочих массовых профессий 

4040 4262
».

2. Предусмотреть увеличение должностных окладов руководителям, их за-
местителям, главным бухгалтерам государственных бюджетных, казенных, авто-
номных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области 
на 5,5 процента с 01 октября 2013 года.

4 квалификацион-
ный уровень 

преподаватель; старший 
воспитатель; учитель; 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (лого-
пед) 

6200 9075 9075

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в 
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуще-
ствляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификацион-
ный уровень

социальный работник 4258 5823 5823

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учрежде-
ниях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификацион-
ный уровень 

специалист по социаль-
ной работе 

5089 5089 5857

2 квалификацион-
ный уровень 

медицинский психолог 12133 12133 12133

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохра-
нения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификацион-
ный уровень

заведующий отделени-
ем (социальной служ-
бой) 

6200 6200 6541

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии среднего звена»

1 квалификацион-
ный уровень

аккомпаниатор; культ-
организатор 

4967 4967 5240

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии ведущего звена»

1 квалификацион-
ный уровень

библиотекарь 5089 5089 5369
»;

2) таблицу 4 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4

Квалификационный 
уровень

Наименование должностей Оклад 
(рублей)

до 01.10.2013
Оклад 

(рублей)
с 01.10.2013

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уров-
ня»

1 квалификацион-
ный уровень 

агент по снабжению; делопроизво-
дитель; секретарь; секретарь-маши-
нистка; табельщик 

2958 3121

архивариус; кассир; комендант; пас-
портист; статистик; экспедитор по 
перевозке грузов

3274 3454

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

1 квалификацион-
ный уровень 

диспетчер; инспектор по кадрам; 
лаборант; техник; художник 

3921 4137

2 квалификацион-
ный уровень 

заведующий складом; 
заведующий хозяйством 

4077 4301

3 квалификацион-
ный уровень 

заведующий прачечной; 
шеф-повар

4485 4732

4 квалификацион-
ный уровень 

механик 4926 5197

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-
ня»

1 квалификацион-
ный уровень 

бухгалтер; инженер; инженер по 
охране труда и технике безопасно-
сти, инженер-программист (про-
граммист); инженер-технолог (тех-
нолог); психолог; социолог; специа-
лист по кадрам; физиолог; эконо-
мист, юрисконсульт 

5012 5288

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

1 квалификацион-
ный уровень 

заведующий структурным подразде-
лением 

7045 7432
»;

3) таблицу 5 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5

Квалификационный 
уровень

Наименование должностей Оклад 
(рублей)

до 01.10.2013
Оклад 

(рублей)
с 01.10.2013

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификацион-
ный уровень  

гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
лифтер; мойщик посуды; подсоб-
ный рабочий; садовник; сторож 
(вахтер); уборщик производствен-
ных помещений; уборщик служеб-
ных помещений; уборщик террито-
рий

2620 2764

кладовщик; кухонный рабочий; ра-
бочий по стирке и ремонту спецоде-
жды

2757 2909

дезинфектор; оператор копироваль-
ных и множительных машин

2906 3066

оператор гладильно – сушильного 
агрегата; официант

2958 3121

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

1 квалификацион-
ный уровень  

обувщик по ремонту обуви; опера-
тор стиральных машин; оператор 
электронно-вычислительных и вы-
числительных машин; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий; тракторист; транс-
портировщик 

3133 3305

киномеханик; маляр; парикмахер; 
швея

3287 3468

машинист (кочегар) котельной; ма-
шинист насосных установок; опера-
тор котельной; плотник; слесарь-
сантехник; слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования; штука-
тур

3387 3573

водитель автомобиля; кондитер; по-
вар; столяр

3541 3736

электрогазосварщик; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 

3760 3967

2 квалификацион-
ный уровень 

слесарь-ремонтник; охранник 3812 4022

3 квалификацион-
ный уровень 

инструктор производственного обу-
чения рабочих массовых профессий 

4040 4262
».

2. Предусмотреть увеличение должностных окладов руководителям, их за-
местителям, главным бухгалтерам государственных бюджетных, казенных, авто-
номных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области 
на 5,5 процента с 01 октября 2013 года.

2. Предусмотреть увеличение должностных окладов руководителям, их 
заместителям, главным бухгалтерам государственных бюджетных, казенных, 
автономных учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области на 5,5 процента с 01 октября 2013 года.

3. Руководителям государственных бюджетных, казенных, автономных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области 
для достижения установленных индикативных (целевых) показателей сред-
ней заработной платы произвести перерасчет заработной платы работников 
государственных учреждений социального обслуживания населения Сверд-
ловской области с учетом положений настоящего постановления; обеспечить 
выплаты стимулирующего характера работникам по должностям, отнесенным 
к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 
работников, произведя перерасчет заработной платы с 01 января 2013 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2013 № 915-ПП
Екатеринбург

О реализации Федерального закона «О лотереях»  
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-
ФЗ «О лотереях», постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2004 № 338 «О мерах по реализации Федерального закона «О лотере-
ях», в целях регулирования отношений, возникающих в области организации 
региональных лотерей и их проведения, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок ведения государственного реестра региональных лотерей, 

проводимых на территории Свердловской области (прилагается);
2) Порядок представления документов, на основании которых принимается 

решение о проведении региональных государственных лотерей Свердловской 
области (прилагается);

3) Положение о региональном государственном надзоре за проведением 
региональных лотерей на территории Свердловской области (прилагается).

2. Региональные государственные лотереи проводятся на основании 
решения Правительства Свердловской области. Порядок подготовки и пред-
ставления документов, на основании которых принимается указанное решение, 
определяется Правительством Свердловской области. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, уполномоченные по регулированию отношений, воз-
никающих в области организации муниципальных лотерей и их проведения, 
ежеквартально предоставляют в уполномоченный орган исполнительной 
власти Свердловской области информацию о разрешенных на территории 
муниципального образования муниципальных лотереях. 

Уполномоченный орган исполнительной власти Свердловской области 
ежеквартально представляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации, информацию о 
разрешенных на территории Свердловской области региональных и муници-
пальных лотереях для внесения ее в единый государственный реестр лотерей.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 28.09.2004 № 914-ПП «О реализации Федерального закона «О 
лотереях» («Областная газета», 2004, 01 октября, № 261) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
27.09.2010 № 1394-ПП.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.07.2013 № 915-ПП 
«О реализации Федерального закона  
«О лотереях» на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
ведения государственного реестра региональных лотерей,  

проводимых на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» (далее — Федеральный за-
кон) и устанавливает правила:

1) внесения сведений в государственный реестр региональных лотерей, 
проводимых на территории Свердловской области (далее — реестр лотерей);

2) размещения реестра лотерей на официальном сайте Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство) в сети Интернет;

3) предоставления информации из реестра лотерей в виде выписки о кон-
кретной государственной, негосударственной или стимулирующей лотерее, 
проводимой на территории Свердловской области (далее — выписка), или 
справки об отсутствии запрашиваемых сведений.

2. Реестр лотерей включает в себя информацию о государственных, не-
государственных и стимулирующих лотереях, проводимых на территории 
Свердловской области.

3. Основаниями для внесения сведений в реестр лотерей являются: 
1) заявление организатора государственной лотереи о проведении госу-

дарственной лотереи с приложением документов, определенных Порядком 
представления документов, на основании которых принимается решение о 
проведении региональных государственных лотерей Свердловской области;

2) решение Министерства о выдаче организатору разрешения на проведе-
ние негосударственной лотереи;

3) предоставление Министерством права организатору на проведение 
стимулирующей лотереи;

4) внесение изменений в условия негосударственной лотереи в порядке, 

не требующем в соответствии с Федеральным законом получения нового 
разрешения на проведение негосударственной лотереи;

5) решение Министерства о приостановлении действия разрешения на 
проведение лотереи и (или) действия стимулирующей лотереи;

6) вступившее в законную силу решение суда об отзыве выданного органи-
затору лотереи разрешения на проведение лотереи и (или) об отзыве действия 
стимулирующей лотереи.

4. Сведения в реестр лотерей вносятся одновременно с принятием Мини-
стерством решения о выдаче разрешения на проведение негосударственной 
региональной лотереи; о приостановлении действия разрешения на про-
ведение региональной лотереи и (или) действия стимулирующей лотереи; с 
предоставлением права на проведение стимулирующей лотереи; с внесением 
изменений в условия негосударственной лотереи; с поступлением в Мини-
стерство вступившего в законную силу решения суда об отзыве выданного 
организатору лотереи разрешения на проведение лотереи и (или) об отзыве 
действия стимулирующей лотереи.

5. Срок размещения информации из реестра лотерей на официальном 
сайте Министерства в сети Интернет для ознакомления с ней заинтересован-
ных лиц, — ежемесячно, не позднее пяти календарных дней со дня окончания 
месяца.

6. Срок предоставления выписки из реестра лотерей — пятнадцать кален-
дарных дней со дня поступления в Министерство заявления от организаторов 
региональных государственных, негосударственных или стимулирующих 
лотерей, органов прокуратуры, органов государственной власти или органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти (далее — заявители) о предоставлении выписки из реестра лотерей. 

7. Реестр лотерей состоит из двух частей:
в первой части регистрируются государственные и негосударственные 

лотереи, организаторы которых получили разрешение от Министерства на 
их проведение;

во второй части регистрируются стимулирующие лотереи, организаторы 
которых направили в Министерство уведомление о проведении стимулирую-
щей лотереи и получили право на ее проведение в установленном порядке.

8. Каждой лотерее, вносимой в реестр лотерей, должностное лицо струк-
турного подразделения Министерства, ответственного за ведение реестра 
лотерей, присваивает государственный регистрационный номер.

9. Государственный регистрационный номер состоит из серии и номера, 
разделенных знаком «/».

10. Серия государственного регистрационного номера состоит из 5 раз-
рядов:

первый разряд указывает на вид лотереи в зависимости от организатора 
лотереи и обозначается буквой «Г» — государственная лотерея или «Н» — 
негосударственная лотерея;

второй разряд указывает на вид лотереи в зависимости от территории ее 
проведения и обозначается цифрой «3» — региональная;

третий и четвертый разряды обозначаются цифрами «66» — порядковый 
номер Свердловской области;

пятый разряд указывает на вид лотереи в зависимости от способа ее прове-
дения и формирования призового фонда и обозначается следующими буквами:

«С» — стимулирующая лотерея;
«Т» — тиражная лотерея;
«Б» — бестиражная лотерея;
«К» — комбинированная лотерея.
11. Лицом, осуществляющим контроль за внесением сведений в реестр 

лотерей, является руководитель структурного подразделения Министерства, 
ответственного за ведение государственного реестра лотерей.

12. В случае принятия решения о выдаче разрешения на проведение ре-
гиональной (государственной, негосударственной) лотереи должностное лицо 
Министерства, ответственное за ведение реестра лотерей (далее — долж-
ностное лицо), вносит в первую часть реестра лотерей следующие сведения:

1) порядковый номер записи;
2) дату внесения записи;
3) государственный регистрационный номер негосударственной (государ-

ственной) лотереи;
4) наименование негосударственной (государственной) лотереи;
5) перечень социально значимых объектов и мероприятий, на которые 

направляются целевые отчисления от негосударственной (государственной) 
лотереи, размер отчислений;

6) размер призового фонда негосударственной (государственной) лотереи, 
установленный в процентах от выручки;

7) сведения о юридическом лице — организаторе негосударственной 
(государственной) лотереи:

наименование;
юридический адрес;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитных организациях;
8) сведения о юридическом лице — операторе негосударственной (госу-

дарственной) лотереи:
наименование;
юридический адрес;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитных организациях;
9) сроки их проведения;
10) цены лотерейных билетов (размеры лотерейных ставок).
13. В случае предоставления права на проведение региональной стиму-

лирующей лотереи должностное лицо Министерства вносит во вторую часть 
реестра лотерей следующие сведения:

1) порядковый номер записи;
2) дату внесения записи;
3) государственный регистрационный номер стимулирующей лотереи;
4) наименование стимулирующей лотереи;
5) сведения о юридическом лице — организаторе стимулирующей лотереи:
наименование;
юридический адрес;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитных организациях;
6) сведения о юридическом лице — операторе стимулирующей лотереи:
наименование;
юридический адрес;
почтовый адрес;
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об открытии счетов в кредитных организациях;
7) сроки проведения стимулирующей лотереи.
14. В случае внесения организатором региональной лотереи изменений в 

условия ее проведения, не требующих в соответствии с Федеральным законом 
получения нового разрешения, в реестр лотерей вносится запись об изменении 
условий региональной лотереи с указанием регистрационного номера этой 
региональной лотереи.

15. При внесении организатором региональной лотереи изменений в 
условия проведения региональной лотереи, требующих в соответствии с Фе-
деральным законом получения нового разрешения, после принятия решения 
о выдаче нового разрешения, региональной лотерее присваивается новый 
регистрационный номер.

16. Положения пунктов 14 и 15 настоящего порядка не распространяются 
на стимулирующие лотереи. 

17. Реестр лотерей ведется в электронном виде и хранится на электронных 
носителях. Срок хранения информации в реестре составляет 10 лет.

18. Информация из реестра лотерей в виде выписки о конкретной государ-
ственной, негосударственной или стимулирующей лотерее, проводимой на 
территории Свердловской области, или справки об отсутствии запрашиваемых 
сведений представляется на бумажном и электронном носителях.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.07.2013 № 915-ПП 
«О реализации Федерального закона  
«О лотереях» на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
представления документов, на основании которых принимается 
решение о проведении региональных государственных лотерей 

Свердловской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.07.2004 № 338 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О лотереях» и устанавливает правила подготовки и 
представления документов для получения разрешений на проведение регио-
нальных государственных лотерей Свердловской области.

2. Исполнительный орган государственной власти Свердловской об-
ласти, инициирующий проведение региональной государственной лотереи 
Свердловской области, представляет на рассмотрение в Министерство агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — 
Министерство) следующие документы:

1) обращение о проведении региональной государственной лотереи, со-
держащее сведения о сроке проведения и виде лотереи;

2) пояснительную записку, содержащую обоснования необходимости 
проведения региональной государственной лотереи, с указанием социально 
значимых региональных программ или объектов (мероприятий), на финансиро-
вание которых предполагается направлять целевые отчисления от проведения 
региональной государственной лотереи (по каждой региональной программе 
или объекту (мероприятию) в отдельности);

3) предложения, предусматривающие обеспечение сохранности средств, 
привлеченных для проведения региональной государственной лотереи;

4) проекты условий и технико-экономического обоснования региональной 
государственной лотереи, а также данные о емкости лотерейного рынка и пред-
лагаемых источниках финансирования расходов, связанных с организацией 
и проведением региональной государственной лотереи.

3. Министерство в месячный срок со дня получения документов, указанных 
в пункте 2 настоящего порядка, рассматривает представленные документы и 
направляет в исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, претендующий на проведение региональной государственной лоте-
реи, заключение о возможности проведения региональной государственной 
лотереи или об отказе в проведении данной лотереи.

4. В случае получения заключения о возможности проведения регио-
нальной государственной лотереи исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, инициирующий проведение региональной 
государственной лотереи, осуществляет подготовку проекта правового акта 

(Окончание на 6-й стр.).
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