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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1077-ПП

ПОРЯДОК 
распоряжения средствами (частью средств) областного  

материнского (семейного) капитала на приобретение садовых,  
огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых  

домов, осуществляемое гражданами посредством совершения любых 
не противоречащих законодательству Российской  

Федерации сделок, путем безналичного перечисления указанных 
средств организации или физическому лицу, осуществляющим отчуж-
дение указанных объектов, либо организации, в том числе кредитной, 

предоставившей по кредитному договору  
(договору займа) денежные средства на указанные цели

1. Настоящий порядок устанавливает правила распоряжения средствами 
(частью средств) областного материнского (семейного) капитала (далее — 
средства (часть средств) областного капитала) на приобретение садовых, 
огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов, 
осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противо-
речащих законодательству Российской Федерации сделок, путем безналич-
ного перечисления указанных средств организации или физическому лицу, 
осуществляющим отчуждение указанных объектов, либо организации в том 
числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) 
денежные средства на указанные цели.

2. В случае направления средств (части средств) областного капитала на 
приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, 
садовых домов, осуществляемое гражданами посредством совершения любых 
не противоречащих законодательству Российской Федерации сделок, путем 
безналичного перечисления указанных средств организации или физическому 
лицу, осуществляющим отчуждение указанных объектов, либо организации, 
в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору 
займа) денежные средства на указанные цели, лицо, получившее сертифи-
кат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 Порядка подачи 
и рассмотрения заявления о распоряжении средствами (частью средств) об-
ластного материнского (семейного) капитала, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по 
реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» (далее — пункт 
6 Порядка подачи заявления), представляет:

1) договор купли-продажи садовых, огородных, дачных земельных участ-
ков, а также дач, садовых домов (договор купли-продажи с рассрочкой пла-
тежа), прошедший государственную регистрацию в установленном порядке;

2) свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
садовый, огородный, дачный земельный участок, а также дач, садовых домов, 
лица, получившего сертификат, осуществляющего приобретение жилого по-
мещения с использованием средств (части средств) областного капитала (за 
исключением случая, когда договором купли-продажи с рассрочкой платежа 
предусмотрено, что право собственности на приобретаемый участок, дачу, 
садовый дом переходит к покупателю после полной выплаты цены договора);

3) справку лица, осуществляющего отчуждение садовых, огородных, дачных 
земельных участков, а также дач, садовых домов по договору купли-продажи 
с рассрочкой платежа, заключенному с лицом, получившим сертификат, о 
размерах оставшейся неуплаченной суммы по договору — в случае, если 
приобретение жилого помещения осуществляется по договору купли-продажи 
жилого помещения с рассрочкой платежа.

3. В случае направления средств (части средств) областного капитала ор-
ганизации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору 
(договору займа) денежные средства на указанные цели, лицо, получившее 
сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 Порядка 
подачи заявления, представляет:

1) кредитный договор (договора займа) на приобретение садовых, огород-
ных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов;

2) договор об ипотеке, прошедший государственную регистрацию в уста-
новленном порядке, — в случае, если кредитным договором (договором займа) 
предусмотрено его заключение;

3) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 
(займом).

4. Если лицо, получившее сертификат, является членом садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан (садо-
водческого, огороднического или дачного некоммерческого товарищества, 
садоводческого, огороднического или дачного потребительского кооператива, 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого партнерства) 
(далее — садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объ-
единения граждан), средства (часть средств) областного капитала могут быть 
направлены в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) 
паевого взноса. В этом случае одновременно с документами, указанными в пун-
кте 6 Порядка подачи заявления, лицо, получившее сертификат, представляет:

1) документ, выданный правлением садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения граждан и заверенный его руководи-
телем, подтверждающий членство в садоводческом, огородническом и дачном 
некоммерческом объединении граждан;

2) справку о внесенной сумме паевого взноса за садовый, огородный, 
дачный земельный участок, а также за дачу, садовый дом и об оставшейся 
неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права 
собственности на садовый, огородный, дачный земельный участок, а также на 
дачу, садовый дом (для членов садоводческого, огороднического и дачного 
некоммерческого объединения граждан);

3) копию свидетельства о государственной регистрации садоводческого, 
огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан.

5. С представленных документов специалист управления социальной по-
литики, осуществляющий прием документов, снимает копии, заверяет их, 
возвращает оригиналы заявителю.

6. Размер средств (части средств) областного капитала, направляемых на 
приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, 
садовых домов, не может превышать суммы, необходимой для приобретения 
садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов.

7. Садовые, огородные, дачные земельные участки, а также дачи, садовые 
дома, на приобретение которых направляются средства (часть средств) об-
ластного капитала, должны находиться на территории Свердловской области.

8. Средства (часть средств) областного капитала перечисляются управле-
нием социальной политики в безналичном порядке на указанный в заявлении 
о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского 
(семейного) капитала (далее — заявление) на банковский счет организации, 
осуществляющей отчуждение садовых, огородных, дачных земельных участ-
ков, а также дач, садовых домов, либо физического лица, осуществляющего 
отчуждение приобретаемого садового, огородного, дачного земельного 
участка, а также дач, садовых домов, либо организации, в том числе кредитной, 
предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства 
на указанные цели.

При уступке права требования по кредитному договору (договору займа) 
указанные средства перечисляются в безналичном порядке на банковский счет 
организации, к которой перешли права требования.

9. В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) 
областного капитала осуществляется управлением социальной политики не 
позднее чем через 2 месяца с даты принятия заявления.

10. Управление социальной политики вносит сведения о направленных 
средствах (части средств) областного капитала в информацию о лице, по 
заявлению которого осуществлялось перечисление средств (части средств) 
областного капитала, содержащуюся в реестре лиц, имеющих право на об-
ластной материнский (семейный) капитал.

11. При получении информации, влияющей на право лица, получившего 
сертификат, распоряжаться средствами (частью средств) областного капитала, 
управление социальной политики до перечисления средств (части средств) об-
ластного капитала запрашивает в соответствующих органах сведения:

1) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на областной материнский (семейный) капитал;

2) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного пре-
ступления, относящегося к преступлениям против личности;

3) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого воз-
никло право на областной материнский (семейный) капитал;

4) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на областной материнский (семейный) 
капитал;

5) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право 
на областной материнский (семейный) капитал.

12. В случаях, указанных в пункте 11 настоящего порядка, перечисление 
средств (части средств) областного капитала приостанавливается до получения 
управлением социальной политики запрашиваемых сведений, но не более чем 
на 30 календарных дней с момента направления соответствующего запроса.

13. При получении подтверждения сведений, указанных в пункте 11 на-
стоящего порядка, в отношении лица, подавшего заявление, перечисление 
средств (части средств) областного капитала по заявлению указанного лица 
не производится.

В этом случае лицо, у которого возникает право на областной материнский 
(семейный) капитал в соответствии с частью второй пункта 2, пунктами 3–4 
статьи 2 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) капитале», по своему усмотрению 
принимает решение о распоряжении средствами (частью средств) областного 
капитала на цели, предусмотренные Законом Свердловской области от 20 ок-
тября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1084-ПП
   г. Екатеринбург

Об итогах конкурса по культуре производства и охране 
труда среди организаций, расположенных на территории 

Свердловской области,  
за 2012 год

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 № 324-ПП «О продолжении проведения ежегодного конкурса по 
культуре производства и охране труда среди организаций, расположенных на 
территории Свердловской области», в соответствии с решением организацион-
ного комитета по проведению конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории Свердловской области, от 
14.06.2013 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса по культуре производства и охране труда 

среди организаций, расположенных на территории Свердловской области, за 
2012 год и наградить Почетной грамотой Правительства Свердловской области:

1) за первое место:
муниципальное автономное учреждение «Стоматологическая поликлиника 

№ 12» (главный врач — Петров Игорь Александрович, председатель профсо-
юзной организации — Спицина Вера Федоровна, уполномоченный по охране 
труда — Кушкян Марина Дмитриевна);

закрытое акционерное общество «Новопышминское» (генеральный дирек-
тор — Игнатьев Николай Борисович, председатель профсоюзного комитета — 
Петелина Валентина Петровна, инженер по охране труда — Солдатова Галина 
Ивановна);

закрытое акционерное общество «Комбинат пищевой «Хороший вкус», 
город Екатеринбург (генеральный директор — Смоляков Михаил Алексеевич, 
начальник отдела охраны труда — Митрофаненкова Юлия Борисовна);

закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 
№ 3», город Екатеринбург (генеральный директор — Полищук Илья Семенович, 
исполняющий обязанности председателя профсоюзного комитета — Шмаков 
Илья Владимирович);

открытое акционерное общество «Ревдинский кирпичный завод» (генераль-
ный директор — Новоселов Михаил Владимирович, председатель первичной 
профсоюзной организации — Лушина Лидия Александровна);

филиал открытого акционерного общества «МРСК Урала» — «Свердлов-
энерго», город Екатеринбург (заместитель генерального директора — директор 
филиала — Мошинский Олег Борисович, председатель первичной профсоюзной 
организации «Профэнерго–12» — Леонтьев Юрий Аркадьевич, начальник 
службы производственного контроля и охраны труда — Юдин Юрий Иванович);

открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (управляю-
щий директор — Попков Вячеслав Вячеславович, председатель профсоюзного 
комитета — Горбунов Василий Валентинович); 

открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» (директор — Колотуш-
кин Владимир Сергеевич, председатель профсоюзного комитета — Устюжанин 
Евгений Сергеевич);

открытое акционерное общество «Уральский завод авто-текстильных из-
делий», город Асбест (генеральный директор — Исаков Виктор Анатольевич, 
заместитель технического директора по охране труда и промышленной без-
опасности — Костюченко Сергей Владимирович, председатель профсоюзного 
комитета — Шатилова Надежда Васильевна); 

открытое акционерное общество «Уральский компрессорный завод», город 
Екатеринбург (генеральный директор — Музипов Рим Мугимович, председатель 
профсоюзного комитета — Аргат Елена Борисовна, начальник отдела охраны 
труда — Шарифуллина Татьяна Геннадьевна);

открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат», 
город Екатеринбург (генеральный директор — Ковязин Константин Алексан-
дрович, председатель профсоюзного комитета — Фомин Вячеслав Генрихович, 
начальник отдела охраны труда — Арефьев Александр Александрович);

филиал федерального государственного унитарного предприятия «Россий-
ская телевизионная и радиовещательная сеть» (директор филиала — Глухих 
Игорь Александрович, председатель профсоюзной организации — Новгород-
цева Елена Алексеевна);

Богдановичское открытое акционерное общество «Огнеупоры» (генеральный 
директор — Абрамов Евгений Павлович, председатель профсоюзного комите-
та — Цветов Евгений Дмитриевич);

2) за второе место:
государственное  бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Дегтярская городская больница», Свердловская область, город Дег-
тярск (главный врач — Тимиров Радис Федорович, председатель профсоюзного 
комитета — Игошина Светлана Марсовна);

общество с ограниченной ответственностью «Мезенское», город Заречный, 
Свердловская область (генеральный директор — Русин Михаил Николаевич, 
председатель профсоюзного комитета — Романенко Ольга Владимировна, 
инженер по охране труда — Пупова Ирина Алексеевна);

государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Управ-
ление ветеринарии города Екатеринбурга» (руководитель — Трушкин Евгений 
Васильевич, председатель профсоюзной организации — Гальвас Татьяна Нико-
лаевна, инженер по охране труда — Михалева Татьяна Викторовна);

открытое акционерное общество «Уралметаллургмонтаж 2», город Екате-
ринбург (генеральный директор — Неганов Павел Владимирович, председатель 
профсоюзной организации — Шмелев Павел Васильевич, начальник управления 
промышленной безопасности и охраны труда — Усов Сергей Васильевич);

закрытое акционерное общество «Сухоложскасбоцемент» (генеральный 
директор — Задирака Георгий Николаевич, председатель профсоюзной орга-
низации — Такмакова Ольга Ивановна);

открытое акционерное общество «Уральские газовые сети», город Екате-
ринбург (генеральный директор — Фишер Юрий Григорьевич, начальник отдела 
промышленной безопасности, охраны труда и экологии — Сурганова Наталья 
Александровна);

открытое акционерное общество «Северский трубный завод» (управляющий 
директор — Зуев Михаил Васильевич, председатель профсоюзного комитета — 
Варламов Александр Иванович);

открытое акционерное общество «Кировградский завод твердых сплавов» 
(генеральный директор — Пельц Александр Давидович, председатель профсо-
юзного комитета — Золотарев Владимир Иванович);

открытое акционерное общество «Линде Уралтехгаз», город Екатеринбург 
(генеральный директор — Завадских Роман Михайлович, главный специалист 
по охране труда, председатель профсоюзного комитета — Тасаков Анатолий 
Никитич);

открытое акционерное общество «Уралбурмаш» (генеральный директор — 
Ерисов Александр Евгеньевич, председатель профсоюзной организации — Ко-
бякова Светлана Анатольевна);

открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод», 
город Екатеринбург (генеральный директор — Морозов Александр Александро-
вич, председатель профсоюзного комитета — Татаринова Маргарита Владими-
ровна, начальник отдела охраны труда — Шалаева Людмила Александровна);

открытое акционерное общество «Междугородной и международной элек-
трической связи  «Ростелеком» (директор филиала — Сибирцев Денис Серге-
евич, председатель профсоюзной организации — Птиченко Галина Ивановна);

открытое акционерное общество «Серовский завод ферросплавов» (гене-
ральный директор — Фадеев Валерий Иванович, председатель профсоюзного 
комитета — Терехов Александр Петрович); 

3) за третье место:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница № 7 город Каменск-Уральский» (главный врач — 
Кобер Раиса Ивановна, председатель профсоюзного комитета — Третьякова 
Ольга Сергеевна);

сельскохозяйственный производственный кооператив «Путиловский», 
Алапаевский район Свердловской области (председатель — Калугин Николай 
Александрович, председатель профсоюзного комитета — Татаринова Татьяна 
Александровна, инженер по охране труда — Павлов Юрий Анатольевич);

открытое акционерное общество «Свердловский комбинат хлебопродуктов» 
(генеральный директор — Душкин Олег Валентинович, председатель про-
фсоюзной организации — Исакова Наталья Анатольевна, инженер по охране 
труда — Захарова Любовь Юрьевна);

открытое акционерное общество «Сервисавтоматика», город Екатеринбург 
(генеральный директор — Уткин Андрей Николаевич, председатель профсоюз-
ной организации — Варначеев Андрей Николаевич, инженер по охране труда — 
Зегельман Наталья Григорьевна);

открытое акционерное общество «Невьянский цементник» (генеральный 
директор — Земцов Андрей Васильевич, председатель профсоюзной органи-
зации — Шаклеина Светлана Геннадьевна);

общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» (генеральный директор — Гайдт Давид Давидович, председатель про-
фсоюзной организации — Брыков Петр Федорович);

открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» 
(генеральный директор — Ждань Ярослав Васильевич, председатель профсо-
юзного комитета — Ошурков Сергей Леонидович); 

филиал «Уральский алюминиевый завод» открытое акционерное общество 
«СУАЛ» (генеральный директор — Жуков Евгений Иванович, председатель 
профсоюзного комитета — Грачев Владимир Васильевич);

закрытое акционерное общество «Нижнетагильский завод металлических 
конструкций», Свердловская область, город Нижний Тагил (генеральный 
директор — Парфенов Виталий Викторович, председатель профсоюзного 
комитета — Лисина Валентина Васильевна, начальник отдела охраны труда — 
Воробьев Александр Владимирович);

федеральное государственное предприятие «Научно-производственное 
объединение автоматики им. Академика Н.А. Семихатова», город Екатеринбург 
(генеральный директор — Шалимов Леонид Николаевич, председатель про-
фкома — Шишов Валентин Валентинович, начальник отдела охраны труда — 
Доброхотов Игорь Николаевич);

федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный 
центр Уральского федерального округа» (генеральный директор — Прототопов 
Константин Валерьевич, председатель профсоюзной организации — Нестерова 
Ольга Ивановна);

открытое акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод» (гене-
ральный директор — Лебедев Юрий Николаевич, председатель профсоюзного 
комитета — Викторова Вера Михайловна).

2. Отметить положительные результаты в повышении эффективности работы 
по профилактике производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний в организациях, принявших активное участие в конкурсе по культуре 
производства и охране труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области.

3. Рекомендовать руководителям организаций, занявших первое место в 
конкурсе по культуре производства и охране труда среди организаций, располо-
женных на территории Свердловской области, ходатайствовать о награждении 
работника, внесшего большой вклад в повышение эффективности работы по 
охране труда, снижению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в организации, Почетной грамотой Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области.

4. Предложить Федерации профсоюзов Свердловской области, областным 
комитетам отраслевых профсоюзов, Региональному объединению работодате-
лей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 
отраслевым объединениям промышленников и предпринимателей организовать 
пропаганду проведения конкурса в 2013 году.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1088-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 № 1352-ПП  

«О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных архивов — государственных 

казенных учреждений Свердловской области» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О введении новых систем 
оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской области 
от 09.02.2009 № 82-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке условий оплаты труда работников общеотраслевых должностей служащих 
и профессий рабочих государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.09.2010 № 1352-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных архивов — государственных казенных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 28 сентября, № 347–348) 
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1088-ПП
Приложение № 1
к Примерному положению об оплате 
труда работников областных 
государственных архивов — 
государственных казенных учреждений
Свердловской области 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) по должностям специалистов в области 

архивного дела
Должности специалистов в области архивного дела Рекомендуемый 

минимальный 
размер

оклада (рублей)
Архивист, хранитель фондов, мастер-реставратор архивных 
документов, мастер-переплетчик 

3770

Реставратор особо ценных документов, старший хранитель 
фондов, документовед 

5013

Ведущий архивист, ведущий методист, ведущий археограф, 
ведущий палеограф, специалист по эксплуатации сложного 
специального оборудования, специалист по обслуживанию 
архивных технологий, ведущий документовед, инженер-
программист (программист) 

6050

Главный архивист, научный сотрудник, главный методист, 
главный археограф, главный палеограф, главный 
программист, главный специалист по эксплуатации 
сложного специального оборудования 

6525

Художник-реставратор архивных документов, заведующий 
сектором в составе отдела по основной деятельности, 
заведующий цехами лаборатории, заведующий 
архивохранилищем 

7045

Заведующий (начальник) отделом по основной 
деятельности, заведующий лабораторией 

7586

Заместитель директора филиала 8174
Директор филиала, главный хранитель фондов 8805
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1088-ПП
Приложение № 3
к Примерному положению об оплате 
труда работников областных 
государственных архивов — 
государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области

Рекомендуемые минимальные размеры окладов 
(должностных окладов) рабочих

Наименование 
квалификационного 

разряда
Рекомендуемый 
минимальный

размер оклада (рублей)
1 квалификационный 
разряд

2258

2 квалификационный 
разряд

2506

3 квалификационный 
разряд

2777

4 квалификационный 
разряд

3071

5 квалификационный 
разряд

3409

6 квалификационный 
разряд

3770

Примечание.  Высококвалифицированным  рабочим  и  водителям 
устанавливаются минимальные оклады в размере 5013 рублей.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1088-ПП
Приложение № 3
к Примерному положению об оплате 
труда работников областных 
государственных архивов — 
государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области

Рекомендуемые минимальные размеры окладов 
(должностных окладов) рабочих

Наименование 
квалификационного 

разряда
Рекомендуемый 
минимальный

размер оклада (рублей)
1 квалификационный 
разряд

2258

2 квалификационный 
разряд

2506

3 квалификационный 
разряд

2777

4 квалификационный 
разряд

3071

5 квалификационный 
разряд

3409

6 квалификационный 
разряд

3770

Примечание.  Высококвалифицированным  рабочим  и  водителям 
устанавливаются минимальные оклады в размере 5013 рублей.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1088-ПП
Приложение № 5
к Примерному положению об оплате 
труда работников областных государ-
ственных архивов — 
государственных казенных учреждений
Свердловской области

ПОРЯДОК
исчисления размера средней заработной платы работников  

государственного архива для определения размера должностного  
оклада руководителя областного государственного архива —  

государственного казенного учреждения Свердловской области 

1. Настоящий порядок определяет правила исчисления средней заработной 
платы для определения размера должностного оклада руководителя областного 
государственного архива — государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области (далее — государственный архив).

2. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы и выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера работников государственного архива.

Расчет средней заработной платы работников государственного архива 
осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя государственного архива.

3. Средняя заработная плата работников государственного архива опреде-
ляется путем деления суммы начисленной заработной платы за отработанное 
время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной числен-
ности работников государственного архива за все месяцы календарного года, 
предшествующего году установления должностного оклада руководителя 
государственного архива.

4. При определении среднемесячной численности работников государ-
ственного архива учитывается среднемесячная численность работников го-
сударственного архива, работающих на условиях полного рабочего времени, 
среднемесячная численность работников государственного архива, работаю-
щих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность 
работников государственного архива, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников государственного архива, 
работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем сум-
мирования численности работников государственного архива, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то 
есть с 01 по 30 или 31 число (для февраля — по 28 или 29 число), включая вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.

Численность работников государственного архива, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни при-
нимается равной численности работников государственного архива, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 
выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников государственного архива, работающих на услови-
ях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 
работники государственного архива, фактически работающие на основании 
табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в государственном архиве на одной, более одной 
ставке (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывает-
ся в списочной численности работников учреждения как один человек (целая 
единица).

6. Работники государственного архива, работавшие на условиях неполного 
рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на 
работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднеме-
сячной численности работников государственного архива учитываются про-
порционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работ-
никами, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном 
месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности 
рабочей недели, например:

40 часов — на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

39 часов — на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 
шестидневной рабочей неделе);

33 часа — на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

30 часов — на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 
шестидневной рабочей неделе);

24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых ра-
ботников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 
отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в 
отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников государственного архива, яв-
ляющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 
определения среднемесячной численности работников государственного архи-
ва, работавших на условиях неполного рабочего времени (пункт 6 настоящего 
порядка).

с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.10.2011 № 1482-ПП (далее — постановление Правительства Сверд-
ловской области от 20.09.2010 № 1352-ПП), следующее изменение:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.».
2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных архивов — государственных казенных учреждений Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.09.2010 № 1352-ПП, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Средняя заработная плата работников государственного архива к 2018 

году должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы 
в Свердловской области.»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заработная плата руководителя государственного архива, его за-

местителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя государственного архива опре-
деляется трудовым договором.

Должностной оклад руководителю государственного архива устанавливается 
в зависимости от сложности труда на основании факторов сложности труда 
руководителей, в соответствии с системой критериев для дифференцированного 
установления оклада руководителю государственного архива, в том числе свя-
занных с масштабом управления и особенностями деятельности и значимости 
государственного архива, уровня профессионального образования руководите-
ля государственного архива, численности работников государственного архива, 
количества оказываемых услуг, других критериев.

Система критериев для дифференцированного установления оклада руково-
дителю государственного архива утверждается приказом Управления архивами 
Свердловской области.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 
государственного архива и средней заработной платы работников государствен-
ного архива устанавливается Управлением архивами Свердловской области в 
кратности от 1 до 8.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера го-
сударственного архива устанавливаются на 10–30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя государственного архива.

Аналогичный порядок применяется при установлении должностного оклада 
главного хранителя при выполнении им функций заместителя руководителя 
государственного архива.»;

3) пункт 17 исключить;
4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются руководителю 

государственного архива в зависимости от выполнения целевых показателей 
эффективности деятельности государственного архива и его руководителя. 

Целевые показатели эффективности деятельности государственного архива 
и его руководителя, размеры стимулирующих выплат руководителю государ-
ственного архива, порядок и условия их выплаты устанавливаются в соответствии 
с положением о стимулировании руководителей государственных архивов, 
утвержденным Управлением архивами Свердловской области. 

Источники премиальных выплат установлены пунктом 32 главы 5 настоящего 
Примерного положения.

Руководителю государственного архива устанавливается стимулирующая 
выплата за выслугу лет в зависимости от общего количества лет, проработанных 
в государственных и муниципальных архивах. Рекомендуемые размеры выплаты 
за выслугу лет (в процентах от оклада):

при выслуге лет от 3 до 5 лет — до 15 процентов;
при выслуге лет от 5 до 10 лет — до 20 процентов;
при выслуге лет от 10 до 15 лет — до 25 процентов;
при выслуге лет свыше 15 лет — до 30 процентов.
Основанием для установления ежемесячной выплаты за выслугу лет явля-

ется трудовой договор, приказ о приеме на работу (назначении на должность), 
трудовая книжка работника.»;

5) пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Управление архивами Свердловской области вправе установить предельную 

долю расходов на оплату труда административно-управленческого персонала 
в фонде оплаты труда государственного архива, а также перечень должностей, 
относимых к административно-управленческому персоналу.»;

6) приложения № 1–3, 5 изложить в новой редакции (прилагаются);
7) приложение № 4 исключить.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской области:
1) обеспечить поэтапное доведение к 2018 году уровня средней заработной 

платы работников муниципальных архивных учреждений к 100 процентам от 
средней заработной платы в Свердловской области;

2) внести изменения в муниципальные правовые акты об оплате труда ра-
ботников муниципальных архивных учреждений в соответствии с изменениями, 
внесенными настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 июня 2013 года.

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

Примечание. Высококвалифицированным рабочим и водителям уста-
навливаются минимальные оклады в размере 5013 рублей.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов) служащих и повышающих коэффициентов

к окладам по занимаемой должности
Квалификационные 

уровни
Профессии служащих, 

отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Рекомендуемый
минимальный 
размер оклада

(рублей)

Рекомендуемый
размер 

повышающего 
коэффициента 

к окладу 
по занимаемой

должности
1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень 

Кассир, секретарь, 
делопроизводитель 

2258

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший» 

2,1

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень 

Инспектор по кадрам, 
секретарь руководителя, 
техник по защите 
информации 

3409

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий 
фотолабораторией. 
Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший» 

1,5

3 квалификационный
уровень 

Начальник 
хозяйственного отдела

1,7

4 квалификационный
уровень 

Механик. 
Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

1,85

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный
уровень 

Бухгалтер, инженер, 
инженер по защите 
информации, инженер 
по научно-технической 
информации, инженер 
по охране труда, 
специалист по защите 
информации, специалист 
по кадрам, экономист, 
экономист 
по бухгалтерскому учету 
и анализу хозяйственной 
деятельности, экономист 
по планированию, 
юрисконсульт 

5013

4 квалификационный
уровень 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

1,35

5 квалификационный
уровень 

Главные специалисты: 
бухгалтер, экономист, 
заместитель главного 
бухгалтера 

1,65

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный
уровень 

Начальник отдела 
материально-технического 
снабжения, ответственный 
редактор 

7045
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казённых


