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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)

Расчет средней заработной платы работников образовательного 
учреждения в сфере культуры осуществляется за календарный год, пред-
шествующий году установления должностного оклада руководителя об-
разовательного учреждения в сфере культуры.

3. Средняя заработная плата работников образовательного учрежде-
ния в сфере культуры определяется путем деления суммы начисленной 
заработной платы за отработанное время в расчетном периоде на сумму 
среднемесячной численности образовательного учреждения в сфере 
культуры за все месяцы расчетного периода, предшествующего периоду 
установления должностного оклада руководителя образовательного уч-
реждения в сфере культуры.

4. При определении среднемесячной численности работников обра-
зовательного учреждения в сфере культуры учитывается среднемесячная 
численность работников образовательного учреждения в сфере культуры, 
работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников образовательного учреждения в сфере культуры, 
работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная 
численность работников образовательного учреждения в сфере культуры, 
являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников образовательного уч-
реждения в сфере культуры, работающих на условиях полного рабочего 
времени, исчисляется путем суммирования численности работников об-
разовательного учреждения в сфере культуры, 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 образовательного учреждения в сфере культу-
ры, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или 
нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников 
образовательного учреждения в сфере культуры, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным 
или нерабочим праздничным дням.

В численности работников образовательного учреждения в сфере 
культуры, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца учитываются работники образовательного уч-
реждения в сфере культуры, фактически работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в образовательном учреждении в сфере культу-
ры на одной ставке, более одной ставки (оформленный в учреждении как 
внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работни-
ков учреждения как один человек (целая единица).

6. Работники образовательного учреждения в сфере культуры, работав-
шие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым 
договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего 
времени, при определении среднемесячной численности работников обра-
зовательного учреждения в сфере культуры учитываются пропорционально 
отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится 
в следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов 
в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продол-
жительности 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);

38,5 часа — на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 
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);

25 часов — на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

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

18 часов — на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых 
работников 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 образовательного учрежде-
ния в сфере культуры, являющихся внешними совместителями, исчисляется 
в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1082-ПП
   г. Екатеринбург

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

на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской  
области», утвержденный постановлением Правительства  

Свердловской области от 26.02.2013 № 224‑ПП 

В целях исполнения Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

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

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Свердловской области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверж-
дении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 05 марта, 
№ 104–106) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.04.2013 № 526-ПП и от 11.06.2013 № 759-ПП, 
следующие изменения:

изложить таблицу 16 в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2013 № 1082-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Свердловской области», утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП 
В целях исполнения Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 

№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
в  Свердловской  области»,  утвержденный  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  26.02.2013  № 224-ПП  «Об утверждении  Плана 
мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы, 
направленные  на  повышение  эффективности  сферы  культуры  в  Свердловской 
области»  («Областная  газета»,  2013,  05  марта,  № 104–106)  с  изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 24.04.2013 
№ 526-ПП и от 11.06.2013 № 759-ПП, следующие изменения:

изложить таблицу 16 в следующей редакции:
« № 

п/п
Наименование 

показателя
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2013–
2015 
годы

2013–
2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Категория работников: работники учреждений культуры

1. Средняя заработная пла-
та по экономике 
Свердловской области, 
рублей

25715 28365 31712 35264 39002 43136 47708 31780 37531

2. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3. Среднесписочная чис-
ленность работников, 
тыс. человек

16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 Х Х

4. Среднемесячная зара-
ботная плата, рублей

13540 15913 20581 25990 32138 39340 47708 20828 30278

5. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 117,5 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3 Х Х

6. Соотношение к средней 
заработной плате по эко-
номике Свердловской 
области, процентов

52,7 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 Х Х

7. Размер начислений на 
фонд оплаты труда, про-
центов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8. Планируемый размер 
фонда оплаты труда с 
начислениями, формиру-
емый за счет всех источ-
ников финансирования 
для достижения целевых 
показателей, установ-
ленных федеральными 
органами власти, млн. 
рублей (пункт 3 х пункт 
4 х пункт 7 х 12/1000)

3479,0
*

4180,4** 5222,1 6594,5 8154,5 9981,9 12105,1 15854,3 46095,8

9. Планируемый размер 
фонда оплаты труда за 
счет средств консолиди-
рованного бюджета 
Свердловской области, 
млн. рублей

3479,0 4180,4 4397,8 5060,8 5889,6 7067,9 9861,8 13192,1 36011

10. Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями к 
2012 году (пункт 8 по 
графе соответствующего 
года минус пункт 8 за 
2012 год), млн. рублей, в 
том числе

Х 701,4 1743,1 3115,5 4675,5 6502,9 8626,1 Х Х

11. за счет средств консоли-
дированного бюджета 
Свердловской области, 
(пункт 9 по графе соот-
ветствующего года ми-
нус пункт 9 за 2012 год), 
млн. рублей

0,0 701,4 918,8 1581,8 2410,6 3588,9 6382,8 Х Х

12. включая средства, полу-
ченные за счет проведе-
ния мероприятий по оп-
тимизации, млн. рублей

0,0 210,4 522,9 934,6 1402,6 1950,9 2587,8 1625,1 7566,4

13. за счет средств фонда 
обязательного меди-
цинского страхования, 
млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. за счет средств от при- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Категория работников: работники учреждений культуры

1. Средняя заработная пла-
та по экономике 
Свердловской области, 
рублей

25715 28365 31712 35264 39002 43136 47708 31780 37531

2. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3. Среднесписочная чис-
ленность работников, 
тыс. человек

16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 Х Х

4. Среднемесячная зара-
ботная плата, рублей

13540 15913 20581 25990 32138 39340 47708 20828 30278

5. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 117,5 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3 Х Х

6. Соотношение к средней 
заработной плате по эко-
номике Свердловской 
области, процентов

52,7 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 Х Х

7. Размер начислений на 
фонд оплаты труда, про-
центов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8. Планируемый размер 
фонда оплаты труда с 
начислениями, формиру-
емый за счет всех источ-
ников финансирования 
для достижения целевых 
показателей, установ-
ленных федеральными 
органами власти, млн. 
рублей (пункт 3 х пункт 
4 х пункт 7 х 12/1000)

3479,0
*

4180,4** 5222,1 6594,5 8154,5 9981,9 12105,1 15854,3 46095,8

9. Планируемый размер 
фонда оплаты труда за 
счет средств консолиди-
рованного бюджета 
Свердловской области, 
млн. рублей

3479,0 4180,4 4397,8 5060,8 5889,6 7067,9 9861,8 13192,1 36011

10. Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями к 
2012 году (пункт 8 по 
графе соответствующего 
года минус пункт 8 за 
2012 год), млн. рублей, в 
том числе

Х 701,4 1743,1 3115,5 4675,5 6502,9 8626,1 Х Х

11. за счет средств консоли-
дированного бюджета 
Свердловской области, 
(пункт 9 по графе соот-
ветствующего года ми-
нус пункт 9 за 2012 год), 
млн. рублей

0,0 701,4 918,8 1581,8 2410,6 3588,9 6382,8 Х Х

12. включая средства, полу-
ченные за счет проведе-
ния мероприятий по оп-
тимизации, млн. рублей

0,0 210,4 522,9 934,6 1402,6 1950,9 2587,8 1625,1 7566,4

13. за счет средств фонда 
обязательного меди-
цинского страхования, 
млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. за счет средств от при- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
носящей доход деятель-
ности, млн. рублей

15. за счет иных источни-
ков, включая корректи-
ровку консолидирован-
ного бюджета 
Свердловской области 
на соответствующий 
год, млн. рублей

0,0 0,0 824,3 1533,7 2264,9 2914,0 2243,3 2662,2 10084,4

16. Итого объем средств, 
предусмотренный на по-
вышение оплаты труда, 
млн. рублей (пункт 11 + 
пункт 13+ пункт 14 + 
пункт 15)

0,0 701,4 1743,1 3115,5 4675,5 6502,9 8626,1 5417,1 25221,6

17. Соотношение объема 
средств от оптимизации 
к сумме объема средств, 
предусмотренного на 
повышение оплаты тру-
да, процентов (пункт 
12/пункт 16 х 100)

0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х

18. Дополнительная потреб-
ность на доведение до 
целевых показателей, 
установленных феде-
ральными органами ис-
полнительной власти, 
млн. рублей (пункт 10–
пункт 11)

0,0 0,0 824,3 1533,7 2264,9 2914,0 2243,3 2662,2 10084,4

* —  фактические  расходы  на  оплату  труда  работников  культуры 
Свердловской области;

** —  расходы  на  оплату  труда  работников  учреждений  культуры 
Свердловской области за счет средств консолидированного бюджета.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

* — фактические расходы на оплату труда работников культуры Сверд-
ловской области;

** — расходы на оплату труда работников учреждений культуры 
Свердловской области за счет средств консолидированного бюджета.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1083-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень должностных лиц Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях  
и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.08.2011 № 1060‑ПП

В целях реализации пункта 5 статьи 2 Федерального закона от 02 июля 
2013 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень должностных лиц Департамента по труду и за-

нятости населения Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.08.2011 № 1060-ПП «Об утверждении перечня должност-
ных лиц Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 16 августа, 
№ 297–298) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.07.2012 № 767-ПП, от 12.09.2012 № 991-ПП 
и от 16.07.2013 № 925-ПП, следующие изменения:

дополнить пункты 1 и 2 после числа «5.42,» словами «13.11.1, частью 
3 статьи 18.15», после числа «19.4.1,» словами «частью 1 статьи 19.5,».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013                   № 1085-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень оперативных должностей 
Государственной противопожарной службы Свердловской области, 

замещаемых работниками областных государственных 
пожарно‑технических учреждений противопожарной службы 

Свердловской области, утвержденный постановлением  
Правительства Свердловской области  

от 27.09.2005 № 807‑ПП

В соответствии с частью второй статьи 20, подпунктом 5 статьи 2 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении 

пожарной безопасности на территории Свердловской области», Обще-

российским классификатором профессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов ОК 016-94, принятым и введенным в действие 

постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации от 26.12.1994 № 367, в целях обеспечения 

готовности подразделений противопожарной службы Свердловской об-

ласти к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень оперативных должностей Государственной про-

тивопожарной службы Свердловской области, замещаемых работниками 

областных государственных пожарно-технических учреждений противо-

пожарной службы Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.09.2005 № 807-ПП «Об утверж-

дении Перечня оперативных должностей Государственной противопожар-

ной службы Свердловской области, замещаемых работниками областных 

государственных пожарно-технических учреждений противопожарной 

службы Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2005, № 9-1, ст. 1214) с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.07.2013 № 976-ПП, изменение, 

дополнив пунктом 21 следующего содержания:

2. Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 30 июля 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».  

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2013 № 1085-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень оперативных должностей 
Государственной противопожарной службы Свердловской области, 

замещаемых работниками областных государственных пожарно-
технических учреждений противопожарной службы Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.09.2005 № 807-ПП

В соответствии с частью второй статьи 20, подпунктом 5 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности  на  территории  Свердловской  области»,  Общероссийским 
классификатором  профессий  рабочих,  должностей  служащих  и  тарифных 
разрядов ОК 016-94, принятым и введенным в действие постановлением Комитета 
Российской  Федерации  по  стандартизации,  метрологии  и  сертификации  от 
26.12.1994  № 367,  в  целях  обеспечения  готовности  подразделений 
противопожарной  службы  Свердловской  области  к  тушению  пожаров  и 
проведению аварийно-спасательных работ Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в  Перечень  оперативных  должностей  Государственной 
противопожарной  службы  Свердловской  области,  замещаемых  работниками 
областных  государственных  пожарно-технических  учреждений 
противопожарной  службы  Свердловской  области,  утвержденный 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  27.09.2005 
№ 807-ПП  «Об  утверждении  Перечня  оперативных  должностей 
Государственной  противопожарной  службы  Свердловской  области, 
замещаемых работниками  областных  государственных  пожарно-технических 
учреждений  противопожарной  службы  Свердловской  области»  (Собрание 
законодательства  Свердловской  области,  2005,  № 9-1,  ст. 1214)  с 
изменениями,  внесенными  постановлением  Правительства  Свердловской 
области  от  30.07.2013  № 976-ПП,  изменение,  дополнив  пунктом  21 
следующего содержания:
« 21. Начальник караула пожарной части 24549 ».

2. Действие  пункта  1  настоящего  постановления  распространяется  на 
правоотношения, возникшие с 30 июля 2013 года.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1086-ПП
   г. Екатеринбург

Об определении Департамента общественной безопасности  
Свердловской области уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере  
предоставления отдельных мер государственной поддержки  
казачьим обществам, установленных Законом Свердловской  

области от 12 июля 2011 года № 65‑ОЗ «О российском казачестве  
на территории Свердловской области» и внесении изменений  

в Положение о Департаменте общественной безопасности  
Свердловской области, утвержденное постановлением  

Правительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762‑ПП

В целях реализации отдельных положений Закона Свердловской обла-
сти от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Департамент общественной безопасности Свердловской 

области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления отдельных мер государ-
ственной поддержки казачьим обществам, осуществляющим деятельность 
на территории Свердловской области.

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП «О Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
17 декабря, № 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 28.12.2010 № 1906-ПП, от 26.04.2011 
№ 482-ПП, от 29.06.2011 № 839-ПП, от 21.12.2011 № 1765-ПП, от 05.09.2012 
№ 969-ПП, от 12.09.2012 № 981-ПП, от 21.11.2012 № 1318-ПП, от 06.02.2013 
№ 138-ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, а также уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере предо-
ставления отдельных мер государственной поддержки казачьим обществам, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области»;

2) пункт 2 после слов «от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных 
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области»,» дополнить словами «от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ  
«О российском казачестве на территории Свердловской области,»;

3) пункт 8 дополнить  подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в сфере предоставления отдельных мер государственной под-

держки казачьим обществам:
осуществление полномочий в сфере реализации статьи 13 и части 2 

статьи 15 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О 
российском казачестве на территории Свердловской области.»;

4) пункт 10 дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) осуществляет предоставление в установленном порядке казачьим 

обществам на основании их заявлений информации, связанной с осущест-
влением их деятельности;

13) обеспечивает в установленном порядке ведение реестра казачьих 
обществ, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, которым предоставлены меры государственной поддержки.». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013               № 1087-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности архивного дела  
в Свердловской области»

В целях реализации указов Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной эконо-
мической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной соци альной политики», приказа Федераль-
ного архивного агентства от 25.03.2013 № 21 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела», 
Указа Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от  
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографи-
ческой политики Российской Федерации» Правительство Свердловской 
области

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

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
архивного дела в Свердловской области» (далее — План) (прилагается).

2. Управлению архивами Свердловской области (А.А. Капустин) обе-
спечить реализацию Плана, утвержденного настоящим постановлением.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, принять 
участие в реализации Плана, утвержденного настоящим постановлением.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области
от 03.09.2013 № 1087-ПП

«Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения  

в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности архивного дела  

в Свердловской области»

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
архивного дела в Свердловской области»

Глава 1. Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного 
дела в Свердловской области» (далее — «дорожная карта») разработан 
во исполнение 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», в соответствии с Планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности архивного дела», утвержденной приказом 
Федерального архивного агентства от 25.03.2013 № 21 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела».

2. Целями «дорожной карты» являются:
1) улучшение качества и увеличение объемов оказания государственных 

услуг (выполнения работ) в сфере архивного дела на основе повышения 
эффективности деятельности архивных учреждений и интенсификации 
труда работников архивных учреждений;

2) сохранение и развитие кадрового потенциала архивных учреждений 
в Свердловской области;

3) обеспечение достойной оплаты труда работников архивных учреж-
дений в Свердловской области.

3. В целях достижения принципиально нового, сопоставимого по основ-

ным показателям с лучшими мировыми аналогами, уровня деятельности 
архивных учреждений в Свердловской области наряду с модернизацией 
инфраструктуры архивных учреждений и широким внедрением информа-
ционных технологий предусматриваются меры по повышению социальной 
защищенности архивистов, укреплению их кадрового состава, привлечению 
в архивы выпускников профильных учебных заведений, реформированию 
оплаты труда.

«Дорожная карта» призвана обеспечить установление взаимосвязи 
между уровнем оплаты труда работников архивных учреждений и количе-
ством и качеством предоставляемых архивных услуг (выполняемых работ).

4. «Дорожная карта» предусматривает уточнение и дополнение по-
казателей эффективности работы областных государственных архивов, 
отработку действенных механизмов оценки труда их работников и соответ-
ствия уровня оплаты труда его качеству для обеспечения дифференциации 
в оплате труда разной значимости, сложности и квалификации (переход на 
«эффективный контракт»), актуализацию квалификационных характери-
стик должностей работников архивов, усовершенствование существующей 
системы непрерывной профессиональной переподготовки архивных кадров, 
повышения социальной защищенности архивистов, привлечения в архив-
ные учреждения выпускников профильных учебных заведений, а также 
регулярное приведение штатной численности областных государственных 
архивов в соответствие с объемами хранящихся документов и оказываемых 
государственных услуг (выполняемых работ).

Необходимой и важной составляющей частью «дорожной карты» яв-
ляется ежемесячный мониторинг повышения средней заработной платы 
работников государственных архивов Свердловской области.

5. «Дорожная карта» предусматривает взаимосвязь между поэтапным раз-
витием отрасли с повышением уровня заработной платы работников архивных 
учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от  
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

6. Сроки реализации «дорожной карты» — 2013–2018 годы.
7. Результатом реализации «дорожной карты» должно стать достижение 

целевых показателей (индикаторов) развития архивного дела и уровня 
заработной платы работников архивных учреждений в Свердловской об-
ласти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере архив‑
ного дела в Свердловской области

В рамках структурных преобразований в сфере архивного дела в Сверд-
ловской области предусматриваются:

1) повышение качества и расширение спектра государственных и муни-
ципальных услуг, оказываемых в сфере архивного дела в Свердловской 
области;

2) обеспечение доступности архивных документов путем информатиза-
ции отрасли через создание «электронного архива Свердловской области», 
виртуальных выставок архивных документов, размещение в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет справочно-поисковых средств к 
архивным документам в электронном виде;

3) строительство нового здания для областных государственных архивов;
4) влияние исторических знаний на развитие культуры, экономики, 

общественных связей в Свердловской области;
5) подготовка нормативно-правовой базы кадрового обеспечения си-

стемы архивных учреждений;
6) доведение уровня оплаты труда работников архивных учреждений 

в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов 
средней заработной платы по Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1087-ПП
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности архивного дела 
в Свердловской области»

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности архивного дела 
в Свердловской области»

Глава 1. Общее описание «дорожной карты»
1. План  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на 

повышение эффективности архивного дела в Свердловской области» (далее — «дорожная карта») разработан во 
исполнение  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», в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения 
в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  архивного  дела»,  утвержденной 
приказом  Федерального  архивного  агентства  от  25.03.2013  № 21  «Об  утверждении  Плана  мероприятий 
(«дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности 
архивного дела».

2. Целями «дорожной карты» являются:
1) улучшение качества и увеличение объемов оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере 

архивного дела на основе повышения эффективности деятельности архивных учреждений и интенсификации труда 
работников архивных учреждений;

2) сохранение и развитие кадрового потенциала архивных учреждений в Свердловской области;
3) обеспечение достойной оплаты труда работников архивных учреждений в Свердловской области.
3. В  целях  достижения  принципиально  нового,  сопоставимого  по  основным  показателям  с  лучшими 

мировыми  аналогами,  уровня  деятельности  архивных  учреждений  в  Свердловской  области  наряду  с 
модернизацией  инфраструктуры  архивных  учреждений  и  широким  внедрением  информационных  технологий 
предусматриваются  меры  по  повышению  социальной  защищенности  архивистов,  укреплению  их  кадрового 
состава, привлечению в архивы выпускников профильных учебных заведений, реформированию оплаты труда.

«Дорожная карта» призвана обеспечить установление взаимосвязи между уровнем оплаты труда работников 
архивных учреждений и количеством и качеством предоставляемых архивных услуг (выполняемых работ).

4. «Дорожная  карта»  предусматривает  уточнение  и  дополнение  показателей  эффективности  работы 
областных  государственных  архивов,  отработку  действенных  механизмов  оценки  труда  их  работников  и 
соответствия  уровня  оплаты  труда  его  качеству  для  обеспечения  дифференциации  в  оплате  труда  разной 
значимости, сложности и квалификации (переход на «эффективный контракт»), актуализацию квалификационных 
характеристик  должностей  работников  архивов,  усовершенствование  существующей  системы  непрерывной 
профессиональной  переподготовки  архивных  кадров, повышения  социальной  защищенности  архивистов, 
привлечения  в  архивные  учреждения  выпускников  профильных  учебных  заведений,  а  также  регулярное 
приведение штатной численности областных государственных архивов в соответствие с  объемами хранящихся 
документов и оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).

Необходимой  и  важной  составляющей  частью  «дорожной  карты»  является  ежемесячный  мониторинг 
повышения средней заработной платы работников государственных архивов Свердловской области.

5. «Дорожная  карта»  предусматривает  взаимосвязь  между  поэтапным  развитием  отрасли  с  повышением 
уровня заработной платы работников архивных учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации  от  
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

6. Сроки реализации «дорожной карты» — 2013–2018 годы.
7. Результатом реализации «дорожной карты» должно стать достижение целевых показателей (индикаторов) 

развития архивного дела и уровня заработной платы работников архивных учреждений в Свердловской области, 
предусмотренных  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07 мая  2012 года  № 597  «О мероприятиях  по 
реализации государственной социальной политики».

Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере архивного дела 
в Свердловской области

В рамках структурных преобразований в сфере архивного дела в Свердловской области предусматриваются:
1)  повышение качества  и  расширение спектра  государственных и муниципальных услуг,  оказываемых в 

сфере архивного дела в Свердловской области;
2)  обеспечение  доступности  архивных  документов  путем  информатизации  отрасли  через  создание 

«электронного  архива  Свердловской  области»,  виртуальных  выставок  архивных  документов,  размещение  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет справочно-поисковых средств к архивным документам в 
электронном виде;

3) строительство нового здания для областных государственных архивов;
4) влияние исторических знаний на развитие культуры, экономики, общественных связей в Свердловской 

области;
5) подготовка нормативно-правовой базы кадрового обеспечения системы архивных учреждений;
6) доведение уровня оплаты труда работников архивных учреждений в Свердловской области в соответствии 

с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  года  № 597  «О  мероприятиях  по  реализации 
государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Свердловской 
области.

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития архивного дела
№ 
п\п

Наименование целевого 
показателя

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Доля документов 

государственных архивов 
Свердловской области, 
доступных пользователям

процентов 89 89,5 90 90,5 91 92,5

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1087-ПП
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности архивного дела 
в Свердловской области»

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности архивного дела 
в Свердловской области»

Глава 1. Общее описание «дорожной карты»
1. План  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на 

повышение эффективности архивного дела в Свердловской области» (далее — «дорожная карта») разработан во 
исполнение  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», в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения 
в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  архивного  дела»,  утвержденной 
приказом  Федерального  архивного  агентства  от  25.03.2013  № 21  «Об  утверждении  Плана  мероприятий 
(«дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности 
архивного дела».

2. Целями «дорожной карты» являются:
1) улучшение качества и увеличение объемов оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере 

архивного дела на основе повышения эффективности деятельности архивных учреждений и интенсификации труда 
работников архивных учреждений;

2) сохранение и развитие кадрового потенциала архивных учреждений в Свердловской области;
3) обеспечение достойной оплаты труда работников архивных учреждений в Свердловской области.
3. В  целях  достижения  принципиально  нового,  сопоставимого  по  основным  показателям  с  лучшими 

мировыми  аналогами,  уровня  деятельности  архивных  учреждений  в  Свердловской  области  наряду  с 
модернизацией  инфраструктуры  архивных  учреждений  и  широким  внедрением  информационных  технологий 
предусматриваются  меры  по  повышению  социальной  защищенности  архивистов,  укреплению  их  кадрового 
состава, привлечению в архивы выпускников профильных учебных заведений, реформированию оплаты труда.

«Дорожная карта» призвана обеспечить установление взаимосвязи между уровнем оплаты труда работников 
архивных учреждений и количеством и качеством предоставляемых архивных услуг (выполняемых работ).

4. «Дорожная  карта»  предусматривает  уточнение  и  дополнение  показателей  эффективности  работы 
областных  государственных  архивов,  отработку  действенных  механизмов  оценки  труда  их  работников  и 
соответствия  уровня  оплаты  труда  его  качеству  для  обеспечения  дифференциации  в  оплате  труда  разной 
значимости, сложности и квалификации (переход на «эффективный контракт»), актуализацию квалификационных 
характеристик  должностей  работников  архивов,  усовершенствование  существующей  системы  непрерывной 
профессиональной  переподготовки  архивных  кадров, повышения  социальной  защищенности  архивистов, 
привлечения  в  архивные  учреждения  выпускников  профильных  учебных  заведений,  а  также  регулярное 
приведение штатной численности областных государственных архивов в соответствие с  объемами хранящихся 
документов и оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).

Необходимой  и  важной  составляющей  частью  «дорожной  карты»  является  ежемесячный  мониторинг 
повышения средней заработной платы работников государственных архивов Свердловской области.

5. «Дорожная  карта»  предусматривает  взаимосвязь  между  поэтапным  развитием  отрасли  с  повышением 
уровня заработной платы работников архивных учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации  от  
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

6. Сроки реализации «дорожной карты» — 2013–2018 годы.
7. Результатом реализации «дорожной карты» должно стать достижение целевых показателей (индикаторов) 

развития архивного дела и уровня заработной платы работников архивных учреждений в Свердловской области, 
предусмотренных  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07 мая  2012 года  № 597  «О мероприятиях  по 
реализации государственной социальной политики».

Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере архивного дела 
в Свердловской области

В рамках структурных преобразований в сфере архивного дела в Свердловской области предусматриваются:
1)  повышение качества  и  расширение спектра  государственных и муниципальных услуг,  оказываемых в 

сфере архивного дела в Свердловской области;
2)  обеспечение  доступности  архивных  документов  путем  информатизации  отрасли  через  создание 

«электронного  архива  Свердловской  области»,  виртуальных  выставок  архивных  документов,  размещение  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет справочно-поисковых средств к архивным документам в 
электронном виде;

3) строительство нового здания для областных государственных архивов;
4) влияние исторических знаний на развитие культуры, экономики, общественных связей в Свердловской 

области;
5) подготовка нормативно-правовой базы кадрового обеспечения системы архивных учреждений;
6) доведение уровня оплаты труда работников архивных учреждений в Свердловской области в соответствии 

с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  года  № 597  «О  мероприятиях  по  реализации 
государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Свердловской 
области.

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития архивного дела
№ 
п\п

Наименование целевого 
показателя

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Доля документов 

государственных архивов 
Свердловской области, 
доступных пользователям

процентов 89 89,5 90 90,5 91 92,5

2. Доля описаний дел 
государственных архивов 
Свердловской области, 
включенных в электронные 
описи, электронные 
каталоги и/или иные 
автоматизированные 
информационно-поисковые 
системы

процентов 92 93 94 95 96 97

3. Доля описей дел 
государственных архивов 
Свердловской области, 
доступных для поиска и 
просмотра на портале 
«Электронный архив 
Свердловской области», 
от общего числа описей дел, 
хранящихся в 
государственных архивах 
Свердловской области

процентов 63 93 95 98 99 100

4. Доля архивных документов 
на различных носителях, 
доступных для поиска и 
просмотра на портале 
«Электронный архив 
Свердловской области», 
от общего числа дел, 
хранящихся в 
государственных архивах 
Свердловской области

процентов 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

5. Среднее число 
пользователей архивной 
информацией на 10 тыс. 
человек населения

человек 250 270 290 310 330 350

6. Доля социально-правовых 
запросов граждан, 
исполненных в 
установленные 
законодательством сроки от 
общего числа поступивших 
в государственные архивы 
Свердловской области, 
запросов социально-
правового характера

процентов 100 100 100 100 100 100

7. Доля архивных документов, 
хранящихся в 
государственных архивах 
Свердловской области в 
соответствии с 
требованиями нормативов 
хранения, от общего числа 
архивных документов, 
хранящихся в 
государственных архивах 

процентов 51,5 52,0 52,5 53 53,5 59,3

8. Доля количества 
государственных архивов 
Свердловской области, 
имеющих собственные 
сайты, интегрированные с 
областным порталом 
государственных услуг, от 
общего числа 
государственных архивов 

процентов 0 50 50 70 80 100

9. Доля числа работников 
государственных архивов 
Свердловской области, 
охваченных в течение года 
различными формами 
повышения квалификации, 
от общего числа 
специалистов 
государственных архивов 

процентов 9 9,3 9,5 9,5 10 10

10. Доля числа работников 
государственных архивов 
Свердловской области, 
имеющих специальное 
образование, в возрасте до 
30 лет, от общего числа 
специалистов 
государственных архивов 
Свердловской области 

процентов 6,5 7 9,5 15 25,5 33

11. Планируемое соотношение 
средней заработной платы 
работников 
государственных архивов 
Свердловской области к 
средней заработной плате 
по Свердловской области

процентов 73,8 79,0 84,3 89,5 94,8 100

            Глава 4. Основные мероприятия, направленные 
на повышение эффективности архивного дела в Свердловской области 

и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)(Окончание на 3‑й стр.).

(Окончание. Начало на 1‑й стр.).
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