
VI Суббота, 7 декабря 2013 г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1484-ПП

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве 

на территории Свердловской области
1. Ноженко  

Дмитрий Юрьевич
— Министр экономики Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Молодых  
Наталья Анатольевна

— Заместитель Министра экономики 
Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Сабитов  
Алексей Сяитович

— начальник отдела планирования и учета 
бюджетных инвестиций департамента 
региональной политики Министерства 
экономики Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

4. Полякова  
Юлия Михайловна

— ведущий специалист отдела планирования и 
учета бюджетных инвестиций департамента 
региональной политики Министерства 
экономики Свердловской области, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
5. Андрусь

Марина Олеговна
— заместитель начальника департамента 

экономики Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

6. Зыков
Юрий Васильевич

— главный инженер государственного 
автономного учреждения Свердловской 
области «Управление государственной 
экспертизы» 

7. Караев
Александр 
Александрович

— президент некоммерческой организации «Союз 
проектных, научных и изыскательских 
предприятий и организаций Свердловской 
области (объединение работодателей)» (по 
согласованию)

8. Кожевников
Константин Игоревич

— начальник филиала федерального автономного 
учреждения «Федеральный центр по 
ценообразованию в строительстве и 
промышленности строительных материалов» 
по Свердловской области (по согласованию)

9. Мильчакова
Марина Юрьевна

— начальник Свердловского областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление капитального строительства 
Свердловской области» 

10. Нисковских
Дмитрий Андреевич 

— Заместитель Министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области

11. Новоторженцева
Елена Васильевна

— Заместитель Министра экономики 
Свердловской области

12. Падчин
Виталий Николаевич

— генеральный директор некоммерческой 
организации «Союз строителей Свердловской 
области (объединение работодателей)», 
исполнительный директор саморегулируемой 
организации строителей Свердловской области 
(по согласованию)

13. Суруда
Виктор Борисович

— президент некоммерческой организации «Союз 
строителей Свердловской области 
(объединение работодателей)» (по 
согласованию)

14. Третьякова  
Любовь Егоровна

— начальник отдела экспертизы государственного 
казенного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог»

15. Холодова
Лариса Анатольевна

— консультант отдела методологии и организации 
контрольно-ревизионной работы 
Министерства финансов Свердловской области

16. Чумерин
Юрий Николаевич

— директор некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации «Союз 
предприятий строительной индустрии 
Свердловской области» (по согласованию)

17. Юстус
Валерий Викторович

— председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013                № 1485-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.07.2013 № 915‑ПП «О реализации 

Федерального закона «О лотереях» на территории  
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок ведения государственного реестра регио-

нальных лотерей, проводимых на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.07.2013 № 915-ПП «О реализации Федерального закона «О ло-
тереях» на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 24 июля, № 345–346) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 16.07.2013 № 915-ПП), следующие изме-
нения:

1) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3) поступление в Министерство уведомления о проведении стиму-

лирующей лотереи;»;
2) в подпункте 5 пункта 3 слова «и (или) действия стимулирующей 

лотереи» исключить;
3) в подпункте 6 пункта 3 слова «и (или) об отзыве действия стиму-

лирующей лотереи» исключить;
4) в пункте 4:
слова «и (или) действия стимулирующей лотереи», «и (или) об от-

зыве действия стимулирующей лотереи» исключить; 
слова «с предоставлением права на проведение стимулирующей 

лотереи» заменить словами «с поступлением в Министерство уведом-
ления о проведении стимулирующей лотереи».

2. Внести в Положение о региональном государственном надзоре 
за проведением региональных лотерей на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.07.2013 № 915-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 9 слова «или региональной стимулирующей 
лотереи» исключить;

2) в подпункте 5 пункта 9 слова «или региональной стимулирующей 
лотереи» исключить.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
М.Н. Копытова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013                № 1486-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Областным законом от 10 

марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский государственный 
академический театр драмы», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2011 № 1024-ПП 
«О создании государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный акаде-
мический театр драмы» путем изменения типа существующего 
государственного учреждения культуры «Свердловский государ-
ственный академический театр драмы» (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2011, № 8, ст. 1359) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 11.10.2012 № 1118-ПП и от 04.04.2013 № 439-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 03.08.2011 
№ 1024-ПП), следующие изменения: 

в абзаце первом пункта 34 слова «пяти членов» заменить словами 
«шести членов».

2. На вакантное место члена наблюдательного совета, образовавше-
еся в связи с увеличением численного состава членов наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы» в соответствии с Уставом государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государ-
ственный академический театр драмы», утвержденным постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 03.08.2011 № 1024-ПП, 
назначить Винницкого Андрея Владимировича — доцента кафедры 
административного права федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная юридическая академия».

3. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы» Подкорытовой Натальи Александровны, замещавшей 
должность заведующей отделом гуманитарных проблем государ-
ственного учреждения Свердловской области «Редакция газеты 
«Областная газета».

4. На вакантное место члена наблюдательного совета государ-
ственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный академический театр драмы», 
образовавшееся в связи с досрочным прекращением полномочий 
Подкорытовой Натальи Александровны, назначить Богаева Олега 
Анатольевича – главного редактора государственного бюджетного 
учреждения культуры Свердловской области «Редакция литературно-
художественного и публицистического журнала «Урал».

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 21.12.2011 № 1754-ПП «Об утверждении состава наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Свердловский государственный академический театр 
драмы» («Областная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 28.11.2012 № 1345-ПП и от 04.04.2013 № 438-ПП (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2011 
№ 1754-ПП), изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

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

6. Внести в состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердлов-
ский государственный академический театр драмы», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 
№ 1754-ПП, следующие изменения:

1) исключить из состава Подкорытову Наталью Александровну — 
заведующую отделом гуманитарных проблем государственного учреж-
дения Свердловской области «Редакция газеты «Областная газета»;

2) включить в состав:
Богаева Олега Анатольевича — главного редактора государственно-

го бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Редакция 
литературно-художественного и публицистического журнала «Урал»;

Винницкого Андрея Владимировича — доцента кафедры админи-
стративного права федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия».

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

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013              № 1487-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников государственных образовательных 

учреждений Свердловской области, подведомственных  
Министерству физической культуры, спорта и молодежной  

политики Свердловской области, утвержденное  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 27.09.2010 № 1391‑ПП 
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.09.2012 № 975 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583», распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, 
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 здравоохране-
ния», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления», от 7 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 
2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации», в целях повышения и совершенствования 
условий оплаты труда работников государственных образовательных 
учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, сохранения отраслевых особенностей Прави-
тельство Свердловской области

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

государственных образовательных учреждений Свердловской обла-
сти, подведомственных Министерству физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 27.09.2010 
№ 1391-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных образовательных учреждений Свердловской обла-
сти, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 09 октября, № 366–367) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.05.2012 № 602-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Средняя заработная плата преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования к 2018 году должна 

составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы в 
Свердловской области.

Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного 
образования детей к 2018 году должна составлять не менее 100 про-
центов от средней заработной платы учителей в Свердловской области.

Средняя заработная плата врачей образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования и учреждений 
дополнительного образования детей к 2018 году должна составлять 
не менее 200 процентов от средней заработной платы в Свердловской 
области.

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (пер-
сонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских 
услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (пер-
сонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских 
услуг) образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования и учреждений дополнительного образования 
детей к 2018 году должна составлять не менее 100 процентов от средней 
заработной платы в Свердловской области.

Повышение заработной платы работников образовательных уч-
реждений производится поэтапно с возможным привлечением на эти 
цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации не-
эффективных организаций.»;

2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Объем средств на выплаты стимулирующего характера в структуре 

фонда оплаты труда образовательного учреждения должен составлять 
не менее 30 процентов.»;

3) пункт 8 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) профессиональных стандартов, стандартов спортивной под-

готовки по видам спорта;
10) реализации положений Программы поэтапного совершенство-

вания системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р.»;

4) подпункт 7 пункта 9 дополнить словами «, в том числе осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса в области спорта инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;

5) пункт 9 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) в случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 

стажа, образования, квалификационной категории, государственных 
наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право 
на его изменение возникает в следующие сроки:

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 
выслуги лет — со дня достижения соответствующего стажа, если до-
кументы находятся в учреждении, или со дня представления документа 
о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;

при получении образования или восстановлении документов об 
образовании — со дня представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 
знаками отличия — со дня присвоения, награждения;

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата 
наук — со дня принятия Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации решения о выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 
труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 
временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 
размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 
периодов.»;

6) в пункте 13 слова «специалистам с учетом уровня их профессио-
нальной подготовки» заменить словами «работникам с учетом уровня 
их профессионального образования»;

7) в пункте 20 слова «с учетом уровня его профессиональной под-
готовленности» заменить словами «с учетом уровня его профессио-
нального образования»;

8) пункт 25 дополнить абзацами следующего содержания:
«Средняя заработная плата преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования к 2018 году должна 
составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы в 
Свердловской области.

Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного 
образования детей к 2018 году должна составлять не менее 100 про-
центов от средней заработной платы учителей в Свердловской области. 

Повышение заработной платы работников образовательных уч-
реждений производится поэтапно с возможным привлечением на эти 
цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации не-
эффективных организаций.»; 

9) в абзаце 1 пункта 28 слова «с таблицей 1» заменить словами 
«с таблицами 1 и 4»; 

10) в абзаце 2 пункта 28 слова «с таблицей 2» заменить словами 
«с таблицами 2 и 5», слова «с таблицей 1» заменить словами «с табли-
цами 1 и 4», слова «Выплаты согласно таблице 2» заменить словами 
«Выплаты согласно таблицам 2 и 5»; 

11) в абзаце 3 пункта 28 слова «с таблицей 2» заменить словами 
«с таблицами 2 и 5»; 

12) в абзаце 4 пункта 28 слова «с таблицей 2» заменить словами «с 
таблицами 2 и 5», слова «в таблице 2» заменить словами «в таблицах 
2 и 5», слова «согласно таблице 1» заменить словами «согласно та-
блицам 1 и 4»; 

13) в абзаце 2 пункта 29 слова «в таблице 3» заменить словами «в 
таблицах 3 и 6»; 

14) в пункте 31 слова «в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 «О продолжитель-
ности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников» заменить словами «в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников»; 

15) в пункте 33 слова «с учетом требований к профессиональной 

подготовке» заменить словами «с учетом требований к профессио-

нальному образованию»;

16) пункт 39 дополнить абзацами следующего содержания:

«Средняя заработная плата врачей образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования и учреждений 

дополнительного образования детей к 2018 году должна составлять 

не менее 200 процентов от средней заработной платы в Свердловской 

области.

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (пер-

сонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских 

услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (пер-

сонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских 

услуг) образовательных учреждений начального и среднего професси-

онального образования и учреждений дополнительного образования 

детей к 2018 году должна составлять не менее 100 процентов от средней 

заработной платы в Свердловской области.

Повышение заработной платы работников образовательных уч-

реждений производится поэтапно с возможным привлечением на эти 

цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации не-

эффективных организаций.»; 

17) в пункте 51 слова «утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.05.2008 № 225н «Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп должностей работников физической культуры и спорта» 

заменить словами «утвержденным приказом Министерства здравоох-

ранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 

№ 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта»; 

18) пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя 

и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения опреде-

ляется трудовым договором, заключенным на основе типовой формы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руково-

дителем государственного (муниципального) учреждения».
Должностные оклады руководителям образовательных учрежде-

ний устанавливаются в зависимости от сложности труда на основании 

факторов сложности труда руководителей, в соответствии с системой 
критериев для дифференцированного установления оклада руково-
дителя учреждения, в том числе связанных с масштабом управления и 
особенностями деятельности и значимости образовательного учреж-
дения, уровня профессионального образования руководителя образо-
вательного учреждения, численности работающих в образовательном 
учреждении, других критериев.

Система критериев для дифференцированного установления оклада 
руководителя образовательного учреждения утверждается приказом 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителей образовательных учреждений и средней заработной 
платы работников образовательных учреждений устанавливается ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующих 
учреждений, в кратности от 1 до 8.»;

19) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю 

образовательного учреждения в зависимости от исполнения целевых 
показателей эффективности работы учреждения и результативности 
деятельности самого руководителя. 

Целевые показатели эффективности работы образовательного 
учреждения, критерии оценки результативности деятельности его 
руководителя, размеры стимулирующих выплат руководителю обра-
зовательного учреждения, источники, порядок и условия их выплаты 
устанавливаются Министерством физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области.»;

20) пункт 65 дополнить абзацем следующего содержания:
«Работникам образовательных учреждений, расположенных в зоне 

закрытого города, на основании постановления Государственного ко-
митета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы 

и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 № 544/32сс «Об утверждении 
районных коэффициентов к заработной плате работников просвеще-
ния, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, 
общественного питания и других отраслей народного хозяйства, за-
нятых обслуживанием предприятий и организаций Государственного 
производственного комитета по среднему машиностроению СССР и 
Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР» 
выплачивается районный коэффициент в размере 20 процентов.»;

21) подпункт 1 пункта 72 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Перечень рабочих профессий и должностей специалистов, кото-
рым может устанавливаться надбавка за работу в особых условиях 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, 
конкретизируется руководителем учреждения по согласованию с 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области, в перечень могут входить: заместитель 
руководителя, тренер-преподаватель, инструктор-методист (включая 
старшего), инструктор-методист по адаптивной физической культуре 
(включая старшего), инструктор по спорту, тренер-массажист, тре-
нер-механик, медицинский персонал, специалисты, обеспечивающие 
психологическую поддержку, сурдопереводчик, водитель спецавто-
транспорта, специализирующийся на работе с детьми, подростками 
и молодежью, имеющими отклонения в развитии или инвалидность и 
иные работники.»; 

22) пункт 75 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего ха-

рактера для всех категорий работников учреждений устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 
работников на основе формализованных показателей и критериев 
эффективности работы, измеряемых качественными и количествен-
ными показателями.

Разработка показателей и критериев эффективности работы осу-
ществляется с учетом следующих принципов:

объективность — размер вознаграждения работника должен 
определяться на основе объективной оценки результатов его труда;

предсказуемость — работник должен знать, какое вознаграждение 
он получит в зависимости от результатов своего труда;

адекватность — вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, 
его опыту и уровню квалификации;

своевременность — вознаграждение должно следовать за дости-
жением результата;

прозрачность — правила определения вознаграждения должны 
быть понятны каждому работнику.»;

23) абзац 3 пункта 79 дополнить словами «и иные работники»;
24) пункт 79 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень рабочих профессий и должностей специалистов, ко-

торым могут устанавливаться выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы, конкретизируется руководителем учреждения с 
учетом непосредственного вклада работника в достижение результата 
по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области.»;

25) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
26) приложение № 2 дополнить таблицами 4, 5, 6 (прилагаются);
27) таблицу 1 приложения № 3 изложить в новой редакции (при-

лагается);
28) приложения № 4–7 изложить в новой редакции (прилагаются);
29) приложение № 11 исключить.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, внести изменения в муниципальные правовые акты об оплате труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта 
и молодежной политики в соответствии с настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП
 
Приложение № 1 
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

Таблица 1

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные 
уровни

Примерный перечень должностей 
работников образования

Рекомендуемый 
минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Професиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня
помощник воспитателя; 
секретарь учебной части 

2595

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень 

дежурный по режиму; 
младший воспитатель 

2870

2 квалификационный 
уровень 

диспетчер образовательного учреждения; 
старший дежурный по режиму

3185
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