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Таблица 2

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

Квалификационные 
уровни

Примерный перечень должностей 
работников образования

Рекомендуемый 
минимальный размер 
должностного оклада, 

ставок заработной 
платы, рублей

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый 

3840

2 квалификационный 
уровень 

инструктор-методист; инструктор-методист 
по адаптивной физической культуре; 
концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель 

4235

3 квалификационный 
уровень 

воспитатель; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший 
инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре; старший педагог 
дополнительного образования; старший 
тренер-преподаватель 

4645

4 квалификационный 
уровень 

преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; 
тьютор (за исключением тьюторов, занятых 
в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования); учитель 

5105

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП

Изменения в приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.09.2010 № 1391-ПП 

Таблица 4
Рекомендуемые размеры персонального повышающего коэффициента 

тренера-преподавателя за одного обучающегося в учреждениях, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса в области спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья
Этап многолетней 

подготовки спортсменов
Период 

 обучения 
 (лет)

Рекомендуемые размеры персонального 
повышающего коэффициента к ставке 

заработной платы тренера-преподавателя за 
подготовку одного обучающегося

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц с 
поражением 

опорно-
двигательного 

аппарата

спорт 
ментальных 

инвалидов

Спортивно-
оздоровительный 

весь период 0,056 0,028 0,067 0,033

Начальной подготовки до года 0,067 0,028 0,067 0,033
свыше года 0,1 0,05 0,125 0,056

Учебно-тренировочный до года 0,167 0,074 0,222 0,085
второй и 
третий 

0,333 0,125 0,333 0,167

свыше 3 лет 0,37 0,185 0,55 0,222
Совершенствования 
спортивного мастерства 

до года 0,5 0,25 0,5 0,333
свыше года 0,5 0,333 0,5 0,333

Высшего спортивного 
мастерства 

весь период 0,55 0,45 0,55 0,45

В  отношении  обучающихся,  спортсменов,  у  которых  функциональные 
возможности для занятий определенным видом спорта ограничены значительно и 
которые вследствие этого нуждаются в посторонней помощи во время занятий 
или  участия  в  соревнованиях,  размеры персональных  повышающих 
коэффициентов к ставке заработной платы за подготовку одного обучающегося 
могут быть увеличены.

На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному 
тренеру-преподавателю другие  специалисты,  непосредственно  обеспечивающие 
учебно-тренировочный  процесс,  в  том  числе  педагоги-психологи, 
сурдопереводчики,  спортсмены-инструкторы  и  иные  специалисты.  На  учебно-
тренировочном  этапе,  этапах  спортивного  совершенствования  и  высшего 
спортивного мастерства могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным 
видам  спортивной  подготовки  (акробатике,  хореографии,  общей  физической 
подготовке и иным видам) при условии их одновременной с основным тренером-
преподавателем работы с занимающимися, спортсменами.

Таблица 5
Рекомендуемые размеры персонального повышающего коэффициента 

тренера-преподавателя за подготовку спортсмена высокого класса 
в учреждениях, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
и спортсменов высокого класса в области спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья
Статус 

официального 
спортивного 

соревнования

Занятое 
место 

(результат)
Рекомендуемые размеры персонального повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы тренера-
преподавателя за одного обучающегося (спортсмена 

высокого класса)
Паралимпийские, 

Сурдлимпийские виды 
спорта

прочие виды спорта, 
включенные во Всероссийский 

реестр видов спорта
1 2 3 4

Паралимпийские, 
Сурдлимпийские 
игры

1 до 2,0 –
2–3 до 1,5 –

Чемпионат мира, 
Европы

1 до 1,5 до 1,0
2 до 1,4 до 0,9
3 до 1,3 до 0,8

Кубок мира (финал) 1–3 до 1,2 до 0,9
Кубок Европы 
(финал)

1–3 до 1,1 до 0,8

Чемпионат России 1 до 1,0 до 0,9

В отношении обучающихся, спортсменов, у которых функциональ-
ные возможности для занятий определенным видом спорта ограничены 
значительно и которые вследствие этого нуждаются в посторонней 
помощи во время занятий или участия в соревнованиях, размеры пер-
сональных повышающих коэффициентов к ставке заработной платы 
за подготовку одного обучающегося могут быть увеличены.

На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к 
основному тренеру-преподавателю другие специалисты, непосред-
ственно обеспечивающие учебно-тренировочный процесс, в том числе 
педагоги-психологи, сурдопереводчики, спортсмены-инструкторы и 
иные специалисты. На учебно-тренировочном этапе, этапах спортив-
ного совершенствования и высшего спортивного мастерства могут 
привлекаться тренеры-преподаватели по смежным видам спортивной 
подготовки (акробатике, хореографии, общей физической подготовке 
и иным видам) при условии их одновременной с основным тренером-
преподавателем работы с занимающимися, спортсменами.

2 до 0,9 до 0,75
3 до 0,7 до 0,7

Кубок России 
(финал)

1 до 0,8 до 0,6

Финалы официаль-
ных всероссийских 
Спартакиад, первен-
ства России, финалы 
официальных все-
российских соревно-
ваний среди 
спортивных школ, 
Всероссийские игры 
глухих

1–3 до 0,8 до 0,7

Первенство мира, 
Европы

1 до 0,9 до 0,8
2 до 0,85 до 0,75
3 до 0,8 до 0,7

Размер персонального повышающего коэффициента тренера-преподавателя 
за  подготовку  спортсмена  высокого  класса  устанавливается  по  наивысшему 
размеру на основании протоколов (копий протоколов,  выписки из протоколов) 
соревнований  и  действует  с  момента  показанного  спортсменом  результата  в 
течение  одного  календарного  года,  а  по  международным соревнованиям — до 
проведения следующих международных соревнований данного уровня.

Если  в  период  действия  установленного  размера  персонального 
повышающего коэффициента спортсмен улучшил спортивный результат, размер 
персонального  повышающего  коэффициента  соответственно  увеличивается  и 
устанавливается новое исчисление срока его действия.

Если по истечении срока действия установленного размера персонального 
повышающего  коэффициента  спортсмен  не  показал  указанного  в  таблице  5 
результата,  размер  персонального  повышающего  коэффициента  тренера-
преподавателя устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена.

Повышенный  персональный  повышающий  коэффициент  тренера-
преподавателя  действует  в  отношении  спортсмена,  показавшего  высокий 
результат.

Повышенный  персональный  повышающий  коэффициент  тренера-
преподавателя устанавливается при условии предшествующей работы спортсмена 
под руководством данного тренера-преподавателя в течение не менее 2 лет.

Таблица 6 
Рекомендуемый численный состав обучающихся, максимальный объем 

учебно-тренировочной работы на этапах спортивной подготовки 
в учреждениях, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
и спортсменов высокого класса в области спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья
Этап 

многолетней 
подготовки 

спортсменов

Период 
обучения

Оптимальная наполняемость групп, 
человек

Максимальный 
объем учебно-

тренировочной 
нагрузки 

(учебных часов за 
неделю), в том 

числе по 
индивидуальным 

планам

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц 
с пораже-

нием опор-
но-двига-
тельного 
аппарата

спорт
менталь-

ных 
инвали-

дов

1 2 3 4 5 6 7
Спортивно-
оздоровительный

весь 
период

6 12 5 10 до 6

Начальной 
подготовки

первый год 5 12 5 10 6
второй год 
и после-
дующие

5 10 4 9 9

Учебно-
тренировочный

первый год 4 9 3 8 12
второй и 
третий год

3 8 3 6 18

четвертый 
год и пос-
ледующие

3 6 2 5 20

Совершенствова-
ния спортивного 
мастерства

до года 2 4 - 5 2 3 - 4 24 (до 6)
свыше 
года

28 (до 10)

Высшего 
спортивного 
мастерства

весь 
период

2 3 2 3 32 (до 12)

Для  учащихся  с  тяжелыми  сочетанными  дефектами  и  поражениями 
формирование групп по численности осуществляется в индивидуальном порядке.

Недельный  режим  учебно-тренировочной  работы  устанавливается  в 
зависимости  от  специфики  вида  спорта,  периода  подготовки  (переходный, 
подготовительный,  соревновательный),  задач  подготовки.  Общегодовой  объем 
учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, 
начиная  с  учебно-тренировочного  этапа  подготовки,  может  быть  сокращен  не 
более чем на 25 процентов.

Размер персонального повышающего коэффициента тренера-пре-
подавателя за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается 
по наивысшему размеру на основании протоколов (копий протоколов, 
выписки из протоколов) соревнований и действует с момента показан-
ного спортсменом результата в течение одного календарного года, 
а по международным соревнованиям — до проведения следующих 
международных соревнований данного уровня.

Если в период действия установленного размера персонального по-
вышающего коэффициента спортсмен улучшил спортивный результат, 
размер персонального повышающего коэффициента соответственно 
увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия.

Если по истечении срока действия установленного размера пер-
сонального повышающего коэффициента спортсмен не показал ука-
занного в таблице 5 результата, размер персонального повышающего 
коэффициента тренера-преподавателя устанавливается в соответствии 
с этапом подготовки спортсмена.

Повышенный персональный повышающий коэффициент трене-
ра-преподавателя действует в отношении спортсмена, показавшего 
высокий результат.

Повышенный персональный повышающий коэффициент тренера-
преподавателя устанавливается при условии предшествующей рабо-
ты спортсмена под руководством данного тренера-преподавателя в 
течение не менее 2 лет.

2 до 0,9 до 0,75
3 до 0,7 до 0,7

Кубок России 
(финал)

1 до 0,8 до 0,6

Финалы официаль-
ных всероссийских 
Спартакиад, первен-
ства России, финалы 
официальных все-
российских соревно-
ваний среди 
спортивных школ, 
Всероссийские игры 
глухих

1–3 до 0,8 до 0,7

Первенство мира, 
Европы

1 до 0,9 до 0,8
2 до 0,85 до 0,75
3 до 0,8 до 0,7

Размер персонального повышающего коэффициента тренера-преподавателя 
за  подготовку  спортсмена  высокого  класса  устанавливается  по  наивысшему 
размеру на основании протоколов (копий протоколов,  выписки из протоколов) 
соревнований  и  действует  с  момента  показанного  спортсменом  результата  в 
течение  одного  календарного  года,  а  по  международным соревнованиям — до 
проведения следующих международных соревнований данного уровня.

Если  в  период  действия  установленного  размера  персонального 
повышающего коэффициента спортсмен улучшил спортивный результат, размер 
персонального  повышающего  коэффициента  соответственно  увеличивается  и 
устанавливается новое исчисление срока его действия.

Если по истечении срока действия установленного размера персонального 
повышающего  коэффициента  спортсмен  не  показал  указанного  в  таблице  5 
результата,  размер  персонального  повышающего  коэффициента  тренера-
преподавателя устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена.

Повышенный  персональный  повышающий  коэффициент  тренера-
преподавателя  действует  в  отношении  спортсмена,  показавшего  высокий 
результат.

Повышенный  персональный  повышающий  коэффициент  тренера-
преподавателя устанавливается при условии предшествующей работы спортсмена 
под руководством данного тренера-преподавателя в течение не менее 2 лет.

Таблица 6 
Рекомендуемый численный состав обучающихся, максимальный объем 

учебно-тренировочной работы на этапах спортивной подготовки 
в учреждениях, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
и спортсменов высокого класса в области спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья
Этап 

многолетней 
подготовки 

спортсменов

Период 
обучения

Оптимальная наполняемость групп, 
человек

Максимальный 
объем учебно-

тренировочной 
нагрузки 

(учебных часов за 
неделю), в том 

числе по 
индивидуальным 

планам

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц 
с пораже-

нием опор-
но-двига-
тельного 
аппарата

спорт
менталь-

ных 
инвали-

дов

1 2 3 4 5 6 7
Спортивно-
оздоровительный

весь 
период

6 12 5 10 до 6

Начальной 
подготовки

первый год 5 12 5 10 6
второй год 
и после-
дующие

5 10 4 9 9

Учебно-
тренировочный

первый год 4 9 3 8 12
второй и 
третий год

3 8 3 6 18

четвертый 
год и пос-
ледующие

3 6 2 5 20

Совершенствова-
ния спортивного 
мастерства

до года 2 4 - 5 2 3 - 4 24 (до 6)
свыше 
года

28 (до 10)

Высшего 
спортивного 
мастерства

весь 
период

2 3 2 3 32 (до 12)

Для  учащихся  с  тяжелыми  сочетанными  дефектами  и  поражениями 
формирование групп по численности осуществляется в индивидуальном порядке.

Недельный  режим  учебно-тренировочной  работы  устанавливается  в 
зависимости  от  специфики  вида  спорта,  периода  подготовки  (переходный, 
подготовительный,  соревновательный),  задач  подготовки.  Общегодовой  объем 
учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, 
начиная  с  учебно-тренировочного  этапа  подготовки,  может  быть  сокращен  не 
более чем на 25 процентов.

Для учащихся с тяжелыми сочетанными дефектами и поражениями 
формирование групп по численности осуществляется в индивидуальном 
порядке.

Недельный режим учебно-тренировочной работы устанавливается 
в зависимости от специфики вида спорта, периода подготовки (пере-
ходный, подготовительный, соревновательный), задач подготовки. 
Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный 
указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа 
подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 процентов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП

Изменения в приложение № 3
к Примерному положению об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.09.2010 № 1391-ПП 

Таблица 1
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей 

структурных подразделений, специалистов и служащих

№
п/п

Перечень должностей Рекомендуемый минимальный 
размер оклада (должностного 

оклада), рублей
1. Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» 

2110

2. Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

3185

3. Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

4685

4. Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

6585

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП
Приложение № 4 
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 
работников

Квалификационные 
уровни

Примерный перечень должностей Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня»

1 квалификационный 
уровень 

младшая медицинская сестра; 
сестра-хозяйка 

3130

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по лечебной физкультуре 3840

3 квалификационный 
уровень 

медицинская сестра; медицинская сестра по 
физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу 

4645

4 квалификационный 
уровень 

зубной врач; 
медицинская сестра процедурной 

5105

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный 
уровень 

врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, 
отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням) 

5655

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП
Приложение № 5 
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры

Примерный перечень должностей Рекомендуемый 
минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена»
Аккомпаниатор  3525

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена»

Администратор (старший администратор); библиотекарь;
библиограф; методист библиотеки; звукооператор; 
концертмейстер; художник 

4265

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП
Приложение № 6
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

Минимальный размер окладов (должностных окладов) 
по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Рекомендуемый минимальный размер 
оклада (должностного оклада), рублей

1 квалификационный разряд 2110
2 квалификационный разряд 2345
3 квалификационный разряд 2595
4 квалификационный разряд 2870
5 квалификационный разряд 3185
6 квалификационный разряд 3525
7 квалификационный разряд 3885
8 квалификационный разряд 4265

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП
Приложение № 7 
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
физической культуры и спорта 

Квалификационные 
уровни

Примерный перечень должностей Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников  физической культуры 

и спорта первого уровня
1 квалификационный 
уровень 

дежурный по спортивному залу; 
сопровождающий спортсмена-инвалида первой 
группы инвалидности 

3185

2 квалификационный 
уровень 

спортсмен; спортсмен-ведущий 3525

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  физической культуры 
и спорта второго уровня

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по адаптивной физической культуре; 
инструктор по спорту; 
спортсмен-инструктор; тренер-наездник 
лошадей; техник по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники 

3885

2 квалификационный
уровень 

администратор тренировочного процесса; 
инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре; инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций; тренер; тренер-
преподаватель по адаптивной физической 
культуре; хореограф 

4265

3 квалификационный
уровень 

начальник водной станции; начальник 
мастерской по ремонту спортивной техники и 
снаряжения; специалист по подготовке 
спортивного инвентаря; старшие: инструктор- 
методист по адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист физкультурно-спортивных 
организаций, тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре

4685

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 
и спорта третьего уровня

1 квалификационный
уровень 

аналитик (по виду или группе видов спорта) 5150

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013                   № 1488-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.09.2013 № 1084-ПП «Об итогах 

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

Свердловской области, за 2012 год»

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 постановление Правительства Свердловской области от 

03.09.2013 № 1084-ПП «Об итогах конкурса по культуре производства 
и охране труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, за 2012 год» («Областная газета», 2013, 10 
сентября, № 418–419) следующие изменения:

1) абзац 12 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«открытое акционерное общество «Уральский электрохимический 

комбинат», город Новоуральск (генеральный директор — Белоусов 
Александр Андрианович, председатель профсоюзного комитета — 
Мельников Борис Владимирович, начальник отдела охраны труда — 
Мартюшев Евгений Сергеевич);»;

2) абзац 10 подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«общество с ограниченной ответственностью «Нижнетагильский 

завод металлических конструкций», Свердловская область, город 
Нижний Тагил (генеральный директор — Парфенов Виталий Викто-
рович, председатель профсоюзного комитета — Лисина Валентина 
Васильевна, начальник отдела охраны труда — Воробьев Александр 
Владимирович);».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя 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
03.12.2013              № 1491-ПП
   г. Екатеринбург

 О внесении изменений в Положение об организации
подготовки и обучения населения Свердловской области 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, 

утвержденное постановлениемПравительства Свердловской 
области от 28.02.2005 № 138-ПП 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», в целях приведения нормативных правовых актов Прави-
тельства Свердловской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации подготовки и обучения на-

селения Свердловской области способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.02.2005 № 138-ПП «Об организации подготовки и обучения 
населения Свердловской области способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий» («Областная газета», 2005, 11 марта, № 62) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 06.12.2005 № 1040-ПП, от 30.11.2006 № 1021-ПП и от 09.11.2011 
№ 1557-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 слова «учреждений общего и профессио-
нального образования» заменить словами «организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность»;

2) в подпункте 5 пункта 3 слова «обучающиеся образовательных уч-
реждений, за исключением дошкольных образовательных учреждений 
и образовательных учреждений дополнительного образования детей» 
заменить словами «обучающиеся образовательных организаций, за ис-
ключением дошкольных образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования»;

3) в части второй пункта 4 слова «учреждений общего и професси-
онального образования» заменить словами «общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций»; 

4) в части четвертой пункта 4 слова «образовательными учреж-
дениями» заменить словами «организациями, в том числе образова-
тельными,»;

5) часть пятую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Программы обучения в области гражданской обороны соответ-

ствующих групп населения в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях разрабатываются 
и утверждаются общеобразовательными организациями и професси-
ональными образовательными организациями с учетом требований 
государственных образовательных стандартов.»;

6) в подпункте 2 пункта 5 слова «общеобразовательных учреждени-
ях» заменить словами «общеобразовательных организациях, реали-
зующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», слова «учреждениях профессионального об-
разования» заменить словами «профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования»;

7) в подпункте 5 пункта 6 слова «в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования» заменить словами 
«в организациях дополнительного профессионального образования»;

8) в части третьей подпункта 2 пункта 8 слова «образовательных 
учреждениях» заменить словами «образовательных организациях», 
слова «образовательных учреждениях дополнительного професси-
онального образования» заменить словами «организациях дополни-
тельного профессионального образования». 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013                   № 1492-ПП
   г. Екатеринбург

 О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 11.03.2012 № 237-ПП «Об организации 

обучения населения Свердловской области в области защиты  
от чрезвычайных ситуаций»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 21 
Федерального закона от 02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях приведения 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области в 
соответствие с законодательством Российской Федерации Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла-

сти от 11.03.2012 № 237-ПП «Об организации обучения населения 
Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 
(«Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) (далее — постанов-
ление Правительства Свердловской области от 11.03.2012 № 237-ПП) 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «в образовательных учреждениях» заменить 
словами «в образовательных организациях»;

2) в пункте 4 слова «образовательных учреждений (за исключением 
образовательных учреждений,» заменить словами «образовательных 
организаций (за исключением образовательных организаций),».

2. Внести в Положение об организации обучения населения 
Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.03.2012 № 237-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) в общеобразовательных организациях начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования;»;
2) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) в организациях дополнительного (дополнительного професси-

онального) образования и иных организациях, имеющих соответству-
ющую лицензию.»;

3) в подпункте 4 пункта 4 слова «учреждений общего и професси-
онального образования» заменить словами «общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего профессионального обра-
зования»;

4) в подпункте 5 пункта 4 слова «в общеобразовательных учреждени-
ях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования» заменить словами «в общеобразовательных организа-
циях, профессиональных образовательных организациях и образо-
вательных организациях высшего профессионального образования»;

5) в пункте 7 слова «образовательные учреждения» заменить сло-
вами «образовательные организации». 

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.

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на VI стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП

Изменения в приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.09.2010 № 1391-ПП 

Таблица 4
Рекомендуемые размеры персонального повышающего коэффициента 

тренера-преподавателя за одного обучающегося в учреждениях, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса в области спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья
Этап многолетней 

подготовки спортсменов
Период 

 обучения 
 (лет)

Рекомендуемые размеры персонального 
повышающего коэффициента к ставке 

заработной платы тренера-преподавателя за 
подготовку одного обучающегося

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц с 
поражением 

опорно-
двигательного 

аппарата

спорт 
ментальных 

инвалидов

Спортивно-
оздоровительный 

весь период 0,056 0,028 0,067 0,033

Начальной подготовки до года 0,067 0,028 0,067 0,033
свыше года 0,1 0,05 0,125 0,056

Учебно-тренировочный до года 0,167 0,074 0,222 0,085
второй и 
третий 

0,333 0,125 0,333 0,167

свыше 3 лет 0,37 0,185 0,55 0,222
Совершенствования 
спортивного мастерства 

до года 0,5 0,25 0,5 0,333
свыше года 0,5 0,333 0,5 0,333

Высшего спортивного 
мастерства 

весь период 0,55 0,45 0,55 0,45

В  отношении  обучающихся,  спортсменов,  у  которых  функциональные 
возможности для занятий определенным видом спорта ограничены значительно и 
которые вследствие этого нуждаются в посторонней помощи во время занятий 
или  участия  в  соревнованиях,  размеры персональных  повышающих 
коэффициентов к ставке заработной платы за подготовку одного обучающегося 
могут быть увеличены.

На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному 
тренеру-преподавателю другие  специалисты,  непосредственно  обеспечивающие 
учебно-тренировочный  процесс,  в  том  числе  педагоги-психологи, 
сурдопереводчики,  спортсмены-инструкторы  и  иные  специалисты.  На  учебно-
тренировочном  этапе,  этапах  спортивного  совершенствования  и  высшего 
спортивного мастерства могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным 
видам  спортивной  подготовки  (акробатике,  хореографии,  общей  физической 
подготовке и иным видам) при условии их одновременной с основным тренером-
преподавателем работы с занимающимися, спортсменами.

Таблица 5
Рекомендуемые размеры персонального повышающего коэффициента 

тренера-преподавателя за подготовку спортсмена высокого класса 
в учреждениях, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
и спортсменов высокого класса в области спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья
Статус 

официального 
спортивного 

соревнования

Занятое 
место 

(результат)
Рекомендуемые размеры персонального повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы тренера-
преподавателя за одного обучающегося (спортсмена 

высокого класса)
Паралимпийские, 

Сурдлимпийские виды 
спорта

прочие виды спорта, 
включенные во Всероссийский 

реестр видов спорта
1 2 3 4

Паралимпийские, 
Сурдлимпийские 
игры

1 до 2,0 –
2–3 до 1,5 –

Чемпионат мира, 
Европы

1 до 1,5 до 1,0
2 до 1,4 до 0,9
3 до 1,3 до 0,8

Кубок мира (финал) 1–3 до 1,2 до 0,9
Кубок Европы 
(финал)

1–3 до 1,1 до 0,8

Чемпионат России 1 до 1,0 до 0,9


